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«КОЛОКОЛА СОРОК ПЕРВОГО...»  
(К 70-летию начала Великой Отечественной войны) 

 
Годы идут и медленно делают черное дело. С ними почти ушло из 

жизни поколение, для которого документы Великой Отечественной вой-
ны - не просто страницы героической народной летописи, но и мгновение 
личной судьбы, реальная боль не залеченных ран, навечно въевшиеся за-
пахи гари и взрывчатки, пыли бесконечных военных дорог, пота, пороха 
и крови. Военные лета остались далеко позади, но война не отстает, мо-
гучею силою человеческой памяти, крепко держит нас, не отпуская ни на 
минуту, обжигая горячим дыханием. И все это вопреки отчаянным уси-
лиям тех, кому очень хочется как можно скорее и навсегда погасить эту 
память, остановить ее на рубеже, где бы ее уже не могли подхватить, 
как эстафету, новые поколения. Между тем колокола Хатыни набатно 
взывают: «Не забудь! Не забудь! Не забыть!» 

Ряды ветеранов редеют с каждым годом... В мае для них совершенно 
по-особенному звучат безмолвие Мамаева кургана и Пискаревского клад-
бища, всех воинских мемориалов. И тогда у них начинают дрожать гу-
бы, к горлу подкатывается ком, и они судорожно достают платки. А 
взрослые дети (внуки, уже и правнуки...) чуть иронически переглядыва-
ются: «Сентиментальными стали старики». «Нет, это не сентимен-
тальность. Мы не умиляемся, мы - гордимся: ведь те, по ком звонит ко-
локол, были когда-то моложе наших взрослых детей и внуков. Мы гор-
димся их великим мужеством, несокрушимой твердостью и волей. Слезы 
ветеранов - это слезы силы, а не слабости, уверенность утверждения, а 
не грусть увядания», - отмечал писатель-фронтовик Борис Васильев. 

Никому не кажется странным, что думая о Дне Победы, мы загля-
дываем вначале не в солнечный и радостный 45-й, а в полынно-горький, 
принесший неисчислимые страдания и утраты июнь 1941-го. «В героико-
трагическом 1941-м нам виделся Победный 1945-й. Иначе бы мы не побе-
дили», - говорил участник Курской битвы, писатель Михаил Алексеев. 

Сколько великих потрясений, человеческих драм вместили первые 
месяцы войны. Красная Армия отходила на глазах непонимающих, обли-
вающихся горючими слезами людей. Сколько людских судеб пришлось на-
править не по тому руслу, по которому им суждено было идти в услови-
ях мира, сколько жизней оборвалось в самом начале страшной войны. А 
сколько было разбросано по свету?! 

И все-таки в нем, трагически-суровом 41-м, надлежит искать истоки 
победы. И не только потому, что это было первое и самое страшное, 
тяжкое испытание, из которого вышли не побежденными, а победителями. 

 Из героев 41-го почти никто не дошел до Победы. Но если бы не 
они, не было бы Дня Победы. «Поклонимся им, солдатам сорок первого. 
Низко-низко - до той земли, в которую легли они, навечно сохранив ее 
для всех нас». С этими словами Б. Васильева хотим представить чита-
телям выпуск «Курского военно-исторического сборника», посвященный 
событиям 1941 года на Курской земле. 

С уважением члены редколлегии 
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«ДАЛЕКИЙ СОРОК ПЕРВЫЙ ГОД…» 

 
Кузнецова Л.А. 

 

КУРЯНЕ В БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 
 

Оборона Бреста – одна из ярких страниц в летописи Великой Отече-
ственной войны. В июне 1941 года, когда фашисты предпринимали одну 
яростную атаку за другой, не давая героическому гарнизону ни минуты пе-
редышки, крепость стала маленьким островком в глубоком тылу врага. 
Среди защитников Брестской крепости были уроженцы Курской области: 
младший лейтенант В.П. Стрекалов, старшина И.Т. Бредихин, сержант 
Н.Г. Мяснянкин, политработник И.М. Солдатов.1  

О заместителе командира батальона по 
политической части 33-го инженерного полка 
Иване Михайловиче Солдатове писатель С.С. 
Смирнов рассказал в книге «Брестская кре-
пость». «...В ночь с 22 на 23 июня 1941 года 
по приказу майора Гаврилова отряд, в котором 
был Иван Солдатов, прорвался из цитадели в 
Восточный форт, откуда через Северные воро-
та пытался войти в Брест, чтобы пробиться в 
Беловежскую пущу – на соединение с частями 
Красной Армии. Но к этому времени из города 
к крепости уже двигались танки и мотопехота 
врага. Наши передовые части вступили в бой с 
противником и несколько задержали его дви-
жение, что дало возможность основным силам 
отряда отступить к Восточному форту. Уда-
лось установить связь с командованием всей 
обороны крепости и сковать значительные си-
лы врага».2 

С каждым днем враг усиливал обстрел, все более жестокими станови-
лись бомбежки. Кончались боеприпасы, пища, на исходе были вода и ме-
дикаменты. На двадцать второй день войны в ожесточенном бою Иван 
Солдатов получил второе тяжелое ранение, в беспамятном состоянии попал 

                                         
1 См.: Кузнецова Л.А. Тема Великой Отечественной войны в музейных фондах и экспо-

зиции (по материалам Курского областного краеведческого музея) // История Великой 
Отечественной войны в документах и судьбах (по материалам Курской области). Курск, 
1995. С. 66. 

2 Смирнов С.С. Брестская крепость. М., 1990. С. 143. 

 

И.М. Солдатов 
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в плен...3 Весной 1945 г. был освобожден частями Красной Армии, в рядах 
которой он сражался под Берлином. За боевые заслуги в Великой Отечест-
венной войне и в обороне Брестской крепости И.М. Солдатов награжден 
двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

Интересна судьба младшего лейтенанта 
Василия Павловича Стрекалова – уроженца 
села Плоское Солнцевского района. До при-
зыва в армию работал бригадиром полеводче-
ской бригады в родном колхозе. Накануне 
войны Василий Стрекалов был командиром 
батареи 204-го гаубичного артполка, распола-
гавшегося в одном из фортов Брестской кре-
пости. 

«Когда гитлеровцы стали обстреливать 
Брест, батарея Стрекалова открыла огонь по 
скоплениям войск противника на противопо-
ложном берегу реки Западный Буг у поселка 
Тересполь и по начавшим переправу фашист-
ским войскам. Атаки гитлеровцев следовали 
одна за другой, но наши пехотинцы, поддер-
жанные артиллеристами, стойко обороняли 
свои позиции. Как отмечал в боевой характе-
ристике командир полка капитан П. Поздня-

ков, батарея младшего лейтенанта Стрекалова метким огнем на своем уча-
стке на два часа задержала продвижение противника, дала возможность 
эвакуировать из военного городка семьи командного состава. 

В те первые дни войны артиллеристы младшего лейтенанта Стрекало-
ва не знали передышки. Когда пришлось оставить Брест, они мужественно 
сражались на других рубежах. Пример стойкости и отваги им показывал 
командир» - вспоминал председатель совета ветеранов 6-й Орловско-
Хинганской стрелковой дивизии полковник в отставке В.Я. Хотенков.4 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 года млад-
ший лейтенант В.П. Стрекалов был награжден орденом Красной Звезды.  

Впоследствии В.П. Стрекалов участвовал в обороне Москвы, в Кур-
ской битве, в освобождении Украины, братской Польши и Чехословакии. 
Войну закончил в Праге. Грудь фронтовика украсили еще три боевых ор-
дена и медали. В 1946 г. майор В.П. Стрекалов вернулся в родные места, 
восстанавливал народное хозяйство. В 1974 г. Василия Павловича не ста-
ло. Его фронтовые награды ныне хранятся в музее мемориального ком-
плекса «Брестская крепость-герой». 

Санинструктор 2-го батальона 333-го полка 6-й стрелковой дивизии 
Иван Тихонович Бредихин, уроженец деревни Нижнее Дорожное Манту-
ровского района Курской области, организовал медпункт в одном из  

                                         
3 Он же. В поисках героев Брестской крепости. М., 1959. С. 42. 
4 Хотенков В. Приняли удар на себя // Молодая гвардия. – 1986. – 21 июня. 

В.П. Стрекалов 
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подвалов крепости, оказывал помощь ране-
ным. В ночь с 24 на 25 июня 1941 года участ-
вовал в прорыве через реку Мухавец у Брест-
ских (трехарочных) ворот. Затем тяжелые го-
ды плена... После освобождения, с марта 1945 
года, принимал участие в боевых действиях в 
составе 2-го Белорусского фронта. За участие 
в обороне Брестской крепости награжден ме-
далью «За отвагу».5  

Фотографии курян – защитников Брест-
ской крепости, полученные из мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой», нашли 
достойное место в экспозиции областного крае-
ведческого музея «Курская область в годы Ве-
ликой Отечественной войны», сотрудники кото-
рого любезно предоставили их для публикации. 

От редакции: 11 мая 2001 года газета 
«Советская Россия» опубликовала сообщение о 
том, что при реконструкции мемориального 
комплекса в крепости-герое Бресте были най-
дены останки погибших защитников. Из без-
вестия возвращено еще одно имя - уроженца 
деревни Александровка Дмитриевского района 
Курской области мл. лейтенанта Ивана Влади-
мировича Горбунова, 1914 года рождения, - 
зам. командира транспортной роты 333-го 
стрелкового полка. Он погиб 22 июня 1941 го-
да в первый день войны от пули немецкого 
снайпера. В подмосковной Балашихе музейные 
работники разыскали его сына - Григория Ива-
новича, который 60 лет не знал о судьбе отца. 
Имя И.В. Горбунова занесено в 11-й том Кур-
ской областной Книги Памяти. 

В книге «Память» мемориального ком-
плекса «Брестская крепость – герой» мы на-
ходим имя еще одного курянина: ГОРБАЧЕВ 
Иван Яковлевич, 1919 года рождения, уроже-
нец д. Узник Конышевского района Курской 
обл., призван в РККА в 1939, рядовой, стрелок 9-й заставы 17-го погра-
нотряда, погиб в июне 1941. 

Сегодня под плитами мемориала Брестской крепости покоятся останки 
962 погибших (подзахоронения осуществлены в 1975, 1981, 1996 гг.). Уве-
ковечено 273 имени (71 имя установлено за период 1971-2006 гг.). В их 
числе представители 21 нации и народности бывшего Советского Союза.6  

                                         
5 Кузнецова Л. Куряне в Брестской крепости // Курская правда. – 1985. – 22 июня. 
6 http://www.brest-fortress.by 

И.Т. Бредихин 

Н.Г. Мяснянкин 
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В.В. Коровин, А.Н. Манжосов  
 

«ИДУ НА ТАРАН!» 
 

Таран – это исключительный способ боевых действий. Летчики приме-
няли его лишь в тех случаях, когда исчерпывали все другие возможности: 
кончались боеприпасы, горючее, – или когда враг угрожал военному объ-
екту, к которому его нельзя было допустить. Как удалось установить гене-
рал-майору авиации в отставке, профессору Военно-воздушной академии 
им. Ю.А. Гагарина А.Д. Зайцеву, за годы Великой Отечественной войны 
был совершен 641 вОЗДУШНЫЙ таран, в которых участвовали 558 летчи-
ков-истребителей, 19 экипажей штурмовиков и 18 экипажей бомбардиров-
щиков. Уже 22 июня 1941 года летчики шестнадцать раз таранили самоле-
ты с фашистской свастикой над линией границы. 

Счет таранов наземных целей открыл капитан Н.Ф. Гастелло 26 июня 
1941 года. Всего за время войны было совершено 503 таких тарана, из них 
– 286 экипажами штурмовиков, 119 – бомбардировщиков и 93 летчиками-
истребителями. 

Двенадцать курян совершили воздушные тараны. Это Герои Советско-
го Союза Екатерина Ивановна Зеленко (проживавшая до 1932 г. в Кур-
ске), Евгений Александрович Азаров (уроженец с. Волфино Глушковского 
района), Николай Иванович Леонов (уроженец с. Кремянное Кореневского 
района), Федор Петрович Краснопивцев и Иван Епифанович Лобынцев из 
Медвенского района, Виктор Павлович Клыков и Иван Федорович Ушка-
лов из Рыльского, Михаил Никитович Жуков из села Вабля Конышевско-
го района, Иван Иванович Сотников и Олег Павлович Белозеров из Кур-
ска, Иван Семенович Денисов и Леонид Остроухов. 

Михаил Никитович Жуков родился 21 ноября 1914 года в селе Вабля 
ныне Конышевского района Курской области. Окончил 7 классов, работал 
в колхозе, у учился в техникуме. С 16 февраля 1938 г. служил в стрелко-
вом и бронетанковом полках. По окончании 5-й Ленинградской военно-
технической школы продолжил службу техником. Затем окончил авиаци-
онное училище. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. 
Участник Великой Отечественной войны в первого дня.  

12 июля 1941 года в районе деревень Сухово, Заболотье командир 
звена 38-го истребительного авиационного полка (57-я смешанная авиаци-
онная дивизия, Северо-Западный фронт) лейтенант М.Н. Жуков на само-
лёте И-153 вступил в бой против 5 вражеских истребителей Me-109. В этот 
день трое летчиков 38-го истребительного авиационного полка производили 
воздушную разведку механизированных войск противника севернее Порхо-
ва (Псковская область). Уже засекли движущуюся колонну фашистов, ко-
гда из-за облаков вынырнули пять «мессершмиттов». Начался бой. Коман-
дир звена старший лейтенант Михаил Никитович Жуков точной пулемет-
ной очередью сбил один из «мессеров». Оглянулся и увидел, что на ведо-
мого наседает другой истребитель. Открыть огонь было невозможно: само-
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леты настолько сблизились, что возникла опасность поражения своего лет-
чика. За считанные секунды Жуков принял решение. Умелым маневром 
направив свою машину к «мессеру», Жуков зашел ему в хвост. Сверкаю-
щий диск воздушного винта врезался в самолет противника, кроша рули, 
ломая хвостовое оперение. Лишенный управляющих частей, МЕ-109 упал 
вниз. За этот бой он был награждён орденом Красного Знамени. 

Отважный летчик М.Н. Жуков совершил 101 боевой вылет, лично 
сбил семь самолетов противника и три – в групповом бою. Кавалер двух 
орденов Красного Знамени М.Н. Жуков погиб 22 марта 1942 г. в бою на 
Северо-Западном фронте. Посмертно он был награжден орденом Ленина.7 

21 июля 1941 г. в вечерней сводке Со-
винформбюро сообщалось: «Немецкая авиа-
ция дважды пыталась совершить налет на Ле-
нинград, но безуспешно. При первой попытке 
немцы потеряли в воздушном бою 11 самоле-
тов, при второй – 8... При отражении налета 
отличился летчик Клыков, сбивший три само-
лета, в том числе один таранил». Хроника со-
бытий этого дня отражена в политдонесении 
военного комиссара 19-го ИАП В.А. Наумова 
от 21.07.1941 г.: «Доношу, что 20.07.1941 г. в 
9.50-10.30 в районе Красногвардейск – Воло-
сово происходил воздушный бой. В бою уча-
ствовали летчики 19 ИАП – 1-й и 3-й эскад-
рилий на самолетах МиГ-3 и ЛАГГ-3… В этом 
бою геройски дрался младший летчик 3-й эс-
кадрильи лейтенант Клыков Виктор Павло-
вич. На высоте 2000 метров он заметил само-
лет противника и ринулся на него, сбив с 
первой атаки. Сразу на него произвел атаку другой самолет противника, 
после которой самолет Клыкова резко затрясло, а на левой плоскости поя-
вился дым. Клыков, видя, что противник впереди его заходит на высоту, 
врезался в него и протаранил, сам выпрыгнул на парашюте… Клыков – 
молодой летчик, секретарь комсомольского президиума, кандидат ВКП(б). 
Исключительно скромный и дисциплинированный командир. Это был его 
первый воздушный бой».8 

6 октября 1941 года в журнале боевых действий полка появилась за-
пись о последнем вылете на боевое задание курянина Виктора Клыкова: 
«13.40. Производя разведку войск противника тремя самолетами ЛАГГ-3, 
ведомый лейтенант Клыков в районе Колпино отстал и на аэродром не 
вернулся». Изложенная информация была продублирована в оперативной 

                                         
7 ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 11318. Д. 82. Л. 69; Ф. 38 иап. Оп. 143378. Д. 1. Л. 29, 165; 

Оп. 143380. Д. 1. Л. 3, 6, 50, 81; На грани возможного. 2-е изд., испр. и доп. М., 1993. С. 
404. 

8 ЦАМО РФ. Ф. 20506. Оп. 1. Д. 367. Л. 10. 

В.П. Клыков 
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сводке № 0211 штаба 7-го ИАК, составленной 
на 24.00 того же дня: «13.40-14.10. Вылетев-
ший на разведку в составе звена ЛАГГ-3 под 
командованием лейтенанта Гапонова летчик 44-
го ИАП лейтенант Клыков на маршруте отстал 
от группы и на аэродром не возвратился…»9 

30 июня 1998 г. Президент России Б.Н. 
Ельцин подписал Указ № 749: «За мужество и 
героизм, проявленные в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, присвоить звание 
Героя Российской Федерации Клыкову Викто-
ру Павловичу (посмертно). Медаль «Золотая 
Звезда» Героя России В.П. Клыкова и доку-
менты к ней были переданы на хранение Рыль-
скому краеведческому музею. В нем оформлена 
экспозиция, посвященная мужественному зем-
ляку. В средней школе № 1 им. Г.И. Шелихо-
ва и на здании Рыльского агроколледжа, где 
учился будущий Герой, в мае 1999 г. открыты 
мемориальные доски. 

12 сентября 1941 г. в ходе воздушного боя 
заместитель командира эскадрильи 135-го ис-
требительного авиационного полка старший 
лейтенант Е.И. Зеленко таранила вражеский 
самолет. Но отважная летчица погибла и была 
захоронена местными жителями в селе Ана-
стасьевка Сумской области.10 23 сентября 1988 
г. в Курске, на улице, носящей с 1980 г. имя 
героической летчицы, был открыт памятник 
(авторы: скульптор Н.П. Криволапов и архи-
тектор В.Н. Михайлов).11 5 мая 1990 г. Ука-
зом Президента СССР старшему лейтенанту Е. 
И. Зеленко посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.12  

Лётчик 564-го истребительного авиацион-
ного полка (6-й истребительный авиационный 
корпус, Московская зона ПВО), уроженец села 

                                         
9 ЦАМО РФ. Ф. 20506. Оп. 1. Д. 8. Л. 358. 
10 Звезды славы боевой.- Курск, 1995 – С. 111- 113. 
11 Губенко В. Отважной летчице // Курская правда. – 1988. – 25 сентября; Полет в 

бессмертие // Красная Звезда. – 1988. – 25 сентября; Курской области – 75. События, 
факты, люди. – Курск, – 2009. – С. 160. 

12 БКЭ. Т. 1. Кн. 1. – Курск, 2008. – С. 295; Рожин П.М. Памятник в небе: Рассказ о 
боевой деятельности военного пилота Героя Советского Союза Е.И. Зеленко. – Курск, 1992. 
– С. 5. 

Могила В.П. Клыкова  
(с. Верхний Мост  

Псковской области) 

Е.И. Зеленко 
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Драчевка Медвенского района, Федор Петрович 
Краснопивцев совершил таран 11 октября 1941 г. 
в московском небе. Это был тринадцатый таран 
на подступах к столице в Московской зоне ПВО. 
В политдонесении 6-го истребительного авиакор-
пуса ПВО отмечалось: «В воздушных боях осо-
бенно отличился летчик комсомолец Краснопив-
цев. Сержант Краснопивцев и старший лейте-
нант Чебасов вели бой с бомбардировщиком «Ю-
88». Противник, отстреливаясь из пулемета, пы-
тался уйти в облака, но таранным ударом был 
сбит». За этот подвиг Ф.П. Краснопивцев был 
награжден орденом Ленина.13 

Иван Епифанович Лобынцев родился в 
1908 г. в селе Любицкое Медвенского района. 
Командир эскадрильи 347-го истребительного 
авиационного полка (273-я истребительная 
авиационная дивизия, 6-й истребительный 
авиационный корпус, 16-я воздушная армия) 
майор И.Е. Лобынцев 2 июня 1943 года над 

городом Малоархангельском Орловской области в воздушном бою сбил два 
самолёта противника. На горящем истреби-
теле он таранил вражеский бомбардиров-
щик и погиб. Отважный летчик был похо-
ронен в дер. Фёдоровка Малоархангельско-
го района Орловской области. Награждён 
двумя орденами Красного Знамени.14 

Иван Иванович Сотников родился в 
1921 г. в Курске. В 1942 г. окончил Чугуев-
ское военное авиационное училище лётчи-
ков. Лётчик 27-го истребительного авиаци-
онного полка (205-я истребительная авиа-
ционная дивизия, 2-я воздушная армия, 
Воронежский фронт) сержант И.И. Сотни-
ков 4 июня 1943 года в воздушном бою се-
вернее Белгорода ценой жизни таранил 
фашистский самолёт. Похоронен близ Бел-
города.15 

 

                                         
13 ЦАМО РФ. Ф. 6 иак. Оп. 56229. Д. 5. Л. 63; Бессмертные подвиги. М., 1980. С. 251; 

На грани возможного. 2-е изд., испр. и доп. М., 1993. С. 413-414. 
14 На грани возможного. 2-е изд., испр. и доп. М., 1993. С. 418; Красная Звезда. – 1973. 

– 23 декабря. 
15 ЦАМО РФ. Ф. 302. Оп. 4196. Д. 27. Л. 9-10, 12; Ф. 27 иап. Оп. 246534. Д. 3. Л. 5-6. 

Памятник Герою Советского 
Союза Е.И. Зеленко  
в Курске (2010 г.) 

И.Е. Лобынцев 
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Старший лейтенант Н.И. Леонов на фронтах 
Великой Отечественной войны сражался с июня 
1942 г., к ноябрю 1943 г. он произвел 173 боевых 
вылета, в 31 воздушном бою сбил 15 самолетов 
противника. В январе 1944 г. таранил фашистский 
бомбардировщик Ju-87. Звание Героя Советского 
Союза Николаю Ивановичу Леонову было при-
своено 13 апреля 1944 года. После войны продол-
жал служить в ВВС. Награжден орденом Ленина, 
3 орденами Красного Знамени, орденом Отечест-
венной войны 1 степени, 2 орденами Красной 
Звезды, медалями.16 

В наградном листе Героя Советского Союза 
майора Е.А. Азарова, хранящемся в Центральном 
Архиве Министерства Обороны РФ, есть строки: 

«21 июля 1944 года в воздушном бою атаковал МЕ-109 и таранил его. 
Самолет противника, рассыпавшись в воздухе, упал в районе Седлище, 
Азаров благополучно приземлился с парашютом, на следующий день вер-
нулся в часть и приступил к боевой работе». Летчик Е.А. Азаров совершил 
339 боевых вылетов, провел 101 воздушный бой, уничтожив 15 фашист-
ских самолетов.17 

Родился Евгений Александрович 20 ноября 
1914 г. в селе Волфино, ныне Глушковского рай-
она Курской области, в семье крестьянина. После 
семилетки работал учеником, слесарем на сахарном 
заводе. Окончил тракторный техникум. С 1935 г. 
служил в армии, обучался в 9-й Харьковской во-
енной авиационной школе летчиков и летчиков-
наблюдателей, которую окончил в 1938 году. Уча-
ствовал в Советско-Финляндской войне 1939-1940 
гг. За мужество и отвагу награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. В боях за Ленинград Евгений 
Азаров, обладая безупречной техникой пилотиро-
вания, открыл счет своих воздушных побед. С 

1942 г. его ведомым надолго стал А.Г.Громов. И.Н. Кожедуб отмечал пару 
Азаров - Громов, как своеобразную: у Азарова после тяжелого ранения бы-
ла потеряна острота зрения. Зато у Громова зрение отличное, и ведомый 
стал «глазами ведущего».  

В 1943 г. капитана Евгения Азарова из-за плохого зрения чуть не спи-
сали с летной работы. Его убеждали, что служить в авиации ему нельзя. На 

                                         
16 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 1. М., 1987. С. 863-

864; Звезды славы боевой. Курск, 1995. С. 163. 
17 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 1. Л. 129. 

Н.И. Леонов 

Е.А. Азаров 
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все доводы он отвечал так: «Оставьте меня на фронте до победы. Не подве-
ду, пользу принесу». Громов тоже просил оставить командира, обещал зор-
ко смотреть за двоих. И Азарова оставили в части. Свое слово летчики 
сдержали. На личном счету каждого росло количество сбитых самолетов. 

После Ленинграда они вели бои на Воронежском фронте, Курской Ду-
ге (в составе 2-й ВА). А.Е. Азаров участвовал в освобождении Украины 
(до Карпат), Белоруссии, Литвы и части Польши.18  

Лётчик 56-го гвардейского истребительного авиационного полка (283-я 
истребительная авиационная дивизия, 13-й истребительный авиационный 
корпус, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии младший 
лейтенант Олег Павлович Белозёров 16 апреля 1945 года в паре с гвардии 
лейтенантом Гутько прикрывал наземные части юго-западнее Зееловских вы-
сот. Вступил в бой с десятью FW-190. В ходе боя крылом своего истребителя 
срезал хвостовое оперение «фокке-вульфа». Приземлился на парашюте.  

Родился О.П. Белозеров 24 июня 1922 г. в городе Курске. В 1940 г. 
окончил 8 классов. В армию был призван в октябре 1940 года. В 1942 г. 
окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков. Участник Вели-
кой Отечественной войны с июня 1943 года. В одном из боёв был тяжело ра-
нен. Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями.19  

В числе последователей Николая Гастелло 
известно имя стрелка-бомбардира 125-го бом-
бардировочного авиаполка лейтенанта Семена 
Кирилловича Косинова, уроженца с. Успенка 
Тимского района Курской области. 16 декабря 
1941 г. в районе г. Чудово (Новгородской об-
ласти) самолет под командованием младшего 
лейтенанта И.С. Черных был подбит во время 
бомбардировки. Но лейтенант С.К. Косинов 
продолжал точно сбрасывать бомбы на скопле-
ние вражеских машин. А потом летчики напра-
вили горящий самолет в колонну автомашин и 
танков. 16 января 1942 г. младший лейтенант 
И.С. Черных, лейтенант С.К. Косинов и сер-
жант Н.П. Губин посмертно были удостоены 
звания Героя Советского Союза. В Чудово геро-
ям-авиаторам установлен обелиск, их имена но-
сят улицы Чудово и Санкт-Петербурга.20 

Относительно недавно стало известно имя «огненного» пилота-курянина, 
младшего лейтенанта Алексея Степановича Зубова, уроженца села Мантуро-
во, который погиб, направив свой самолет во вражескую колонну. Произош-

                                         
18 http://www.allaces.ru 
19 Денисов В. И жизни не щадя // Курская правда. – 1990. – 26 июня; Хотенков В. 

Таран над Зееловскими высотами // Молодая гвардия. – 1984. – 18 августа. 
20 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т. 1. М., 1987. С. 743; 

Бессмертие // Курская правда. – 1966. – 16 декабря. 

С.К. Косинов 
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ло это 1 августа 1942 года под Ржевом Калининской (ныне Тверской) облас-
ти. Посмертно А. С. Зубов был награжден орденом Ленина.21 

Память о земляках, совершивших воздушные тараны, сохранена на 
страницах периодических и мемориальных изданий. Их подвиги навечно 
вошли в историю Великой Отечественной войны как ярчайшие примеры 
воинского мужества, беззаветного служения Родине. Хотелось бы верить, 
что и в наши дни, имена героев будут хорошо известны молодым курянам. 

 
 
В.В. Коровин 

 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОБЛАСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ  
В 1941 ГОДУ 

 
Основными программными документами, регламентирующими дея-

тельность центральных и местных органов власти по развертыванию всена-
родной борьбы в тылу войск противника, были директива СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 29 июня и постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. 

Принятая 29 июня 1941 г. директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) пар-
тийным организациям прифронтовой полосы о решительной перестройке 
всей работы на военный лад в числе других мер требовала: «В занятых 
врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы 
для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской 
войны всюду и везде, для взрыва мостов и дорог, порчи телефонной и те-
леграфной связи, поджога складов и т.д.; в захваченных районах создавать 
невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и 
уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия»22.  

Для осуществления руководства указанной деятельностью директива 
обязывала первых секретарей обкомов и райкомов ВКП(б) заблаговремен-
но создавать надежные подпольные ячейки и явочные квартиры во всех 
населенных пунктах, находящихся под угрозой оккупации. 

Директива была получена на местах только 30 июня 1941 года23. До-
кумент носил закрытый характер, был передан в регионы телеграфной свя-
зью под грифом «секретно» и не предполагал ознакомления с ним широких 
масс населения, в связи с чем, не мог стать фактором их вовлечения во 

                                         
21 ЦАМО РФ. Ф. 6-го БАП. Оп. 518544. Д. 1. Л. 7; Книга Памяти. Т. 5. Курск, 1994. С. 

56; Т. 9. Курск, 1995. С. 20. 
22 Цит. по: Логунова Т.А., Мошков Ю.А. Партизанское движение в годы Великой Отече-

ственной войны Советского Союза (1941-1945): Сборник документов и материалов. Вып. 1. 
М.: Изд-во МГУ. 1969. С. 5-7 

23 Центр документации новейшей истории Тамбовской области (ЦДНИТО). Ф. 1045. Оп. 
1. Д. 1997. Л. 26-28. 
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всенародную борьбу с агрессором. Подлинно мобилизующей программой 
для всего народа стала речь И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 г., во 
многом построенная на основе указанной директивы. Призывая к парти-
занской борьбе в тылу противника, руководитель страны сказал: «В заня-
тых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пе-
шие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской ар-
мии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мос-
тов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов 
и оборудования…»24  

Но ни в упомянутой директиве, ни в первой с начала войны публичной 
речи И.В. Сталина, как справедливо отмечает А.С. Князьков: «Ничего не 
было сказано об управлении и материальном обеспечении партизан, их 
взаимодействии с воинскими частями и подразделениями, попавшими в ок-
ружение»25. Обозначенные проблемы наиболее остро стояли перед парти-
занскими формированиями северо-западных районов Центрального Черно-
земья вплоть до осени 1942 г. 

В постановлении ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу герман-
ских войск» от 18 июля 1941 г. перед партийными организациями всех 
уровней были поставлены задачи создания невыносимых условий для гер-
манских интервентов, дезорганизации работы их транспорта и средств свя-
зи, срыва всех проводимых оккупантами мероприятий, прямого уничтоже-
ния захватчиков и их пособников. Для придания борьбе в тылу немецких 
войск широкого размаха и боевой активности, за ее организацию должны 
были взяться руководители республиканских, областных и районных пар-
тийных и советских органов. Им же предлагалось лично возглавить отря-
ды, ведущие партизанскую борьбу на оккупированных территориях. 

Согласно постановлению, в районах, находящихся под угрозой захвата 
противником, к числу которых относилось и Центральное Черноземье, тре-
бовалось немедленно провести следующие организационные мероприятия: 
создать подпольные ячейки, переведя в кратчайшие сроки их членов на не-
легальное положение; для обеспечения широкого развития партизанского 
движения организовать боевые дружины и диверсионные группы, состоя-
щие из бойцов истребительных батальонов, отрядов народного ополчения, 
сотрудников НКВД, а также коммунистов и комсомольцев, не используе-
мых в подпольной работе. 

Обеспечение партизанских отрядов и подпольных групп оружием, бо-
еприпасами, деньгами и ценностями должно было производиться путем за-
кладки необходимых запасов в местах базирования. Для осуществления 
связи партизанских отрядов и подполья с советским тылом предполагалось 
снабдить их радиоаппаратурой и использовать направляемых через линию 
фронта связных. 

                                         
24 См.: Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 5-е изд. М., 

1950. С. 15. 
25 Партизанское движение (По опыту Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). Жу-

ковский; М., 2001. С. 27. 



Курский военно-исторический сборник 

15 

В заключительной части постановления ЦК ВКП(б) еще раз потребо-
вал, «чтобы руководители партийных организаций лично руководили всей 
этой борьбой тылу немецких войск, чтобы они вдохновляли на эту борьбу 
преданных советской власти людей личным примером, смелостью и само-
отверженностью, чтобы вся эта борьба получила размах непосредственной, 
широкой и героической поддержки Красной Армии, сражающейся на 
фронте с германским фашизмом»26. 

Таким образом, в соответствии с постановлением ЦК, работу по фор-
мированию партизанских отрядов и организации их деятельности возгла-
вили Курский, Воронежский и Тамбовский областные комитеты ВКП(б). 
Непосредственное выполнение задач, связанных с организацией партизан-
ского движения, было возложено на региональные Управления НКВД. 

30 июня 1941 г. в соответствии с решением Президиума Верховного 
Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР был образован Государственный 
Комитет Обороны (ГКО). Постановления и распоряжения этого высшего 
чрезвычайного органа власти в годы Великой Отечественной войны опре-
делял все важнейшие стороны жизни страны: развитие экономики, органи-
зацию вооруженных сил, строительство и функционирование системы вла-
сти на местах27. 

Конкретная реализация постановлений ЦК ВКП(б), СНК СССР и ГКО 
по вопросам организации сопротивления в тылу немецко-фашистских войск 
регламентировалась ведомственными приказами, в первую очередь, Народ-
ных комиссариатов обороны и внутренних дел. Так, на основании приказа 
НКВД СССР № 001151 от 25 августа 1941 г. оперативные группы НКВД-
УНКВД республик, областей и краев по борьбе с парашютными десантами 
и диверсантами противника в прифронтовой полосе, созданные в соответст-
вии с приказом НКВД СССР № 00804 от 25 июня 1941 г.28, реорганизовы-
вались в 4-е отделы НКВД-УНКВД. Именно на эти структуры возлагалась 
обязанность организации и руководства боевой деятельностью истребитель-
ных батальонов, партизанских отрядов и диверсионных групп.29 

Главное политическое управление РККА директивой от 16 июля 1941 
г. обязало Военные Советы и политуправления фронтов оказывать «все-
мерную помощь республиканским и областным комитетам ВКП(б) в под-
боре кадров для партизанских отрядов и диверсионных групп, в снабжении 
их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, в организации обу-
чения будущих партизан приемам и методам действий в тылу врага, в 
обеспечении перехода партизан через линию фронта и поддержании с ними 
связи»30.  

                                         
26 Русский архив: Великая Отечественная. Партизанское движение в годы Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг.: Документы и материалы. Т. 20 (9). М. 1999. С. 18-20. 
27 Данилов В.Н. Чрезвычайные органы власти регионов России в годы Великой Отечест-

венной войны. Дис. ... д-ра ист. наук. - Саратов, 1996. С. 50-51. 
28 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сб. до-

кументов. Том второй. Кн. I. НАЧАЛО. 22 июня – 31 августа 1941 года. М., 2000. С. 77-79. 
29 Там же. С. 518. 
30 Партизанское движение (По опыту Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). Жу-
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Такие требования фронтовых и армейских политорганов оказывать со-
действие в развертывании партизанской борьбы, были вызваны изменения-
ми в управленческой структуре Вооруженных сил СССР. Как указывает 
доктор исторических наук, генерал-лейтенант В.А. Жилин: «Характерно, 
что сокращению по новым штатам подверглись практически все структур-
ные подразделения полевых управлений фронта и армии, за исключением 
политических управлений (отделов), численность которых даже несколько 
возросла»31. Это было вызвано тем, что в соответствии с постановлением 
Политбюро ЦК ВКП (б) и Президиума ВС СССР от 16 июля 1941 г. 
управления (отделы) политической пропаганды фронтов (армий) были 
преобразованы в политические управления и отделы, с расширением функ-
ций последних.  

Координация совместных действий армии, партизанского движения и 
подполья была возложена на командование РККА в соответствии с дирек-
тивой Главного политического управления РККА от 19 августа 1941 г. На 
основании этой директивы при политуправлениях фронтов создавались от-
делы по партийно-политической работе среди населения и войск Красной 
Армии, действующих на советской территории, занятой противником; при 
политотделах армий создавались соответствующие отделения. В задачи 
создаваемых отделов и отделений входили: установление и поддержание 
регулярной связи с частями Красной Армии, находящимися длительное 
время в окружении и ведущими партизанскую борьбу, а также партизан-
скими отрядами из населения оккупированных областей; направление сво-
их представителей в тыл врага для партийно-политического руководства 
партизанским движением; издание и распространение среди населения ок-
купированных районов специальной литературы (памяток, листовок, об-
ращений)32. Наиболее эффективным взаимодействие партизанских отрядов 
с политорганами РККА оказалась в полосе войск Юго-Западного фронта 
на территории южных районов Центрального Черноземья. 

В Курской области, которая одной из первых в регионе получила ста-
тус прифронтовой, уже 26 июня 1941 г. согласно постановлениям Совнар-
кома СССР от 24 июня 1941 г. «О мероприятиях по борьбе с парашютны-
ми десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» и «Об 
охране предприятий и учреждений и создании истребительных батальо-
нов», было принято совместное постановление бюро обкома ВКП(б) и обл-
исполкома об организации истребительных батальонов33. Этот вид добро-
вольческих военизированных формирований, созданных в нашей стране в 
первый период войны, рассматривался в качестве важнейшего резерва для 
комплектования партизанских отрядов. 

                                                                                                                                       
ковский; М., 2001. С. 37. 

31 Жилин В.А. Организационное строительство Вооруженных Сил: история и современ-
ность. М., 2002. С. 181. 

32 Русский архив: Великая Отечественная. Партизанское движение в годы Великой Оте-
чественной войны: Документы и материалы. Т. 20(9). М., 1999. С. 23-24. 

33 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 39. Л. 1. 
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Еще два документа, направленных на организацию вооруженной борь-
бы во вражеском тылу были приняты Курским обкомом ВКП(б) в августе 
– сентябре 1941 г., т.е до начала немецко-фашистской оккупации области. 
Постановление бюро обкома ВКП(б) от 22 августа предписывало создать 
специальную школу по подготовке диверсионно-террористических групп 
для деятельности в тылу противника. Постановление № 145 от 30 сентября 
1941 г. касалось отмобилизации к местам постоянной дислокации ряда пар-
тизанских отрядов западных районов области. Как видим первые поста-
новления бюро Курского обкома ВКП(б) по вопросам организации парти-
занской борьбы носят общий, руководящий характер. 

В связи с непосредственной угрозой фашистского вторжения на терри-
торию Воронежской области обком партии принял директиву от 22 октября 
1941 г. за №№ 10, 12, согласно которой на ее территории создавались 
партизанские отряды и партийное подполье34. Обсужденная на собраниях 
партийных организаций, эта директива сыграла большую роль в мобилиза-
ции населения области на борьбу с фашистскими захватчиками. 

В Тамбовской области 21 октября 1941 г. были приняты два постанов-
ления бюро обкома ВКП(б), направленные на организацию сопротивления 
оккупантам: «Об организации обороны области» и «О дислокации парти-
занских отрядов области». В соответствии с постановлением на первых 
секретарей городских и районных комитетов партии, председателей райис-
полкомов, начальников районных отделов НКВД и военных комиссаров в 
случае оккупации противником территории области была возложена обя-
занность переводить все боевые отряды народного ополчения на положение 
партизанских отрядов, «встав во главе их и нанося противнику сокруши-
тельные удары в тылу» 35. Для каждого партизанского отряда были уста-
новлены явочные пункты, квартиры, определены места базирования и дис-
локации.  

Непосредственными исполнителями решений областных комитетов 
партии стали райкомы ВКП(б) и структурные подразделения НКВД. Со-
трудники районных отделов НКВД, на основании предписаний, получен-
ных от руководства областных управлений НКВД, занимались подбором 
бойцов партизанских отрядов, а бюро районных комитетов партии утвер-
ждало их командный состав. Так, на заседании бюро Репьевского райкома 
ВКП(б) Воронежской области 1 ноября 1941 г. третьим вопросом повестки 
дня значилось утверждение командиров и комиссаров партизанских отря-
дов. На заседании присутствовали 5 членов бюро райкома, в обсуждении 
вопроса участвовал начальник районного отдела НКВД. Постановлением 
бюро райкома ВКП(б) были утверждены командиры и комиссары двух 
районных партизанских отрядов36. Решением бюро Каменского РК 
ВКП(б) Тамбовской области от 21 октября 1941 г. был утвержден состав 

                                         
34 ГАОПИВО. Ф. 3478. Оп. 1. Д. 5. Л. 213. 
35 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 36. Д. 5. Л. 153. 
36 ГАОПИВО. Ф. 3478. Оп. 1. Д. 5. Л. 170. 
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партизанского отряда из 27 бойцов ополчения во главе с первым секрета-
рем райкома М. А. Волчихиным37. 

Таким образом, организация сопротивления на территории оккупиро-
ванных районов Центрального Черноземья регламентировалась, прежде 
всего, внутригосударственными нормативно-правовыми актами. Постанов-
ления и директивы высших партийных, советских, военных и администра-
тивных органов определяли задачи, характер и содержание работы по соз-
данию и управлению боевой деятельностью добровольческих военизиро-
ванных формирований, осуществлявших вооруженную борьбу в тылу 
войск противника. Документы местных органов власти по вопросам парти-
занского движения и подпольной борьбы в оккупированных районах при-
нимались во исполнение решений вышестоящих партийно-политических 
структур и были направлены на подбор, подготовку и расстановку кадров 
участников сопротивления. 

 
 

А.В. Волобуев 
 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА  
ПО СОЗДАНИЮ ФОНДА ОБОРОНЫ СТРАНЫ  

В 1941 ГОДУ  
(На материалах областей Центрального Черноземья) 
 

Патриотические движения по оказанию разнообразной помощи сра-
жающейся Красной Армии зародились в советском тылу уже в первые дни 
Великой Отечественной войны и продолжались на всем ее протяжении, до 
победоносного завершения в мае 1945 года.  

Основные направления финансовой и материальной помощи фронту 
сложились уже в первые месяцы войны. Особую остроту для советского 
государства в этот период приобретает финансовая проблема. Война потре-
бовала не только огромных людских и материальных ресурсов, но и боль-
ших денежных средств, без которых невозможно было проведение сколько-
нибудь значительных мероприятий как в области организации военного 
производства, так и во всестороннем обеспечении Красной Армии. Были 
резко увеличены государственные ассигнования на оборону. Только во вто-
ром полугодии 1941 г. прямые военные расходы возросли на 20 млрд. руб-
лей, а в целом за 1941 г. они составили 91500 млн. рублей. В 1942 г. на 
оборону было израсходовано 108400 млн., в 1943 г. – 124700 млн. млн. 
рублей. Всего за годы Великой Отечественной войны прямые военные рас-
ходы составили 582 млрд. рублей38. 

                                         
37 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 2046. Л. 83. 
38 Там же. С. 122. 
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В этих условиях поистине неоценимым источником пополнения гос-
бюджета становится движение за создание общенародного фонда обороны 
страны. Зародилось оно в первые дни войны, когда на волне патриотиче-
ского подъема многие люди стали изъявлять желание внести свои денеж-
ные средства, ценности, продовольствие на нужды Красной Армии.  

Уже 22 июня 1941 г. на проходивших многочисленных митингах и со-
браниях рабочие, колхозники, служащие, решительно осуждая фашист-
скую агрессию, вносили конкретные предложения, направленные на усиле-
ние помощи фронту, на создание дополнительных финансовых и матери-
альных резервов для фронта. Об этом же писали трудящиеся в своих мно-
гочисленных обращениях и письмах, ежедневно поступавших в различные 
местные и центральные партийные, советские и общественные организации 
и учреждения.  

О том, что инициатива в данном случае шла действительно «снизу», 
свидетельствует следующий любопытный факт. 17 июля 1941 г. бюро Кур-
ского обкома ВКП(б) на своем заседании рассмотрело вопрос о кампании 
по созданию фонда обороны страны, проходившей в тот момент в Солн-
цевском районе.  

В протоколе заседания читаем: «Обкомом ВКП(б) установлено, что в 
Солнцевском районе с санкции РК ВКП(б) проводится кампания по от-
числению средств из заработка рабочих, служащих и колхозников в фонд 
обороны страны. Так, например, в Солнцевском сельпо, племсовхозе, ар-
тели «Сигнал», конторе «Заготскот», нефтебазе принято решение об от-
числении в фонд обороны страны 3-дневного заработка рабочих и служа-
щих, в колхозе «Путь к социализму» – 4-дневного… Предложить Солнцев-
скому РК немедленно прекратить отчисления с заработка рабочих, служа-
щих и колхозников в фонд обороны страны. Разъяснить райкому, что ни-
какого специального фонда обороны за счет добровольных отчислений не 
создается. Рекомендовать райкому патриотическое желание трудящихся 
оказать своими средствами помощь государству использовать для продажи 
населению облигаций займа за наличный расчет, вовлечения вкладчиков в 
сберкассу, досрочного выполнения колхозниками финансовых платежей»39.  

Таким образом, обком не только не поддержал возникшую в одном из 
районов области инициативу, но и своим решением на какое-то время пре-
сек начавшее было зарождаться новое движение.  

На своем начальном этапе, в первые полтора месяца войны, движение 
трудящихся за создание фонда обороны не имело определенных форм. Как 
в центре, так и на местах приемом денежных взносов и ценностей занима-
лись различные организации и учреждения. Не везде был налажен учет 
этих поступлений40.  

29 июля 1941 г. в газете «Правда» был опубликован обзор писем под 
заголовком «Трудящиеся предлагают создать фонд обороны». В нем при-
водились многочисленные выдержки из писем, присланных в редакцию, в 

                                         
39 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2612. Л. 79. 
40 Синицын А.М. Всенародная помощь фронту. 2-е изд. М., 1985. С. 125. 
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которых люди, предлагая создать народный фонд обороны страны, одно-
временно сообщали о сделанных ими первых взносах деньгами, облига-
циями госзаймов, различными материальными ценностями, продовольстви-
ем. В конце обзора говорилось, что добровольные взносы в фонд обороны 
можно вносить в любое отделение Госбанка на специальный счет41.  

31 июля коллектив московского завода «Красный пролетарий» обра-
тился к рабочим, инженерно-техническим работникам, служащим, работ-
никам науки и искусства Советского Союза с призывом начать отчислять в 
фонд обороны страны ежемесячно до окончания войны свой однодневный 
заработок42. 

2 августа 1941 г. постановление «О развертывании движения за созда-
ние фонда обороны страны» приняло и бюро Воронежского обкома партии. 
Районным партийным организациям предлагалось провести по всем пред-
приятиям, учреждениям, колхозам митинги и собрания, с обсуждением на 
них обращения коллектива московского завода «Красный пролетарий», и 
по примеру краснопролетарцев принять активное участие в создании фонда 
обороны. В целях пропаганды движения ход поступлений планировалось 
широко освещать в местной печати43. 

Тамбовский обком ВКП(б) 6 августа направил в районы директивное 
письмо, в котором перед партийными, комсомольскими, профсоюзными ор-
ганизациями ставилась задача придать «стихийно возникшему фонду соот-
ветствующие организационные формы».  

В письме давались указания и по порядку приема взносов в фонд обо-
роны: их рекомендовалось принимать в кассах учреждений, предприятий, 
колхозов, с последующим немедленным перечислением в Госбанк. Скот, 
птица, продукты сдавались в соответствующие заготовительные организа-
ции, также с последующим перечислением денег в Госбанк. О ходе поступ-
ления средств горкомы и райкомы ВКП(б) должны были информировать 
областной комитет партии каждую пятидневку44.  

Бюро Воронежского обкома 16 августа 1941 г. вновь рассмотрело во-
прос о развертывании этой работы, отметив в ней ряд существенных недос-
татков. В ряде районов области отчисления в фонд обороны страны на тот 
момент были произведены только некоторыми коллективами, главным об-
разом в райцентрах; партийные, советские и профсоюзные органы не воз-
главили еще по-настоящему это движение, и оно развивалось только в по-
рядке самоинициативы активистов и отдельных коллективов. Тем не менее, 
налицо были и первые успехи – в фонд обороны от трудящихся области 
поступило около 2 млн. рублей.  

Бюро предложило райкомам ВКП(б) и райисполкомам активизировать 
свою организаторскую работу в данной сфере, в частности, всемерно под-
держивать и расширять практику проведения массовых воскресников на 
заводах, стройках, погрузочно-разгрузочных площадках железнодорожного 

                                         
41 Правда. 1941. 29 июля. 
42 Правда. 1941. 31 июля. 
43 ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3580. Л. 353. 
44 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 2345. Л. 88-89. 
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и водного транспорта, на работах по заготовке топлива, уборке хлеба, 
свеклы и овощей. Работу по созданию фонда обороны страны было пору-
чено направлять и контролировать секретарю обкома А.М. Некрасову45.  

Довольно активно в августе-сентябре 1941 г. разворачивается движе-
ние по сбору средств в фонд обороны страны в Курской области. Во всех 
колхозах, совхозах, на предприятиях, транспорте, в учреждениях были 
проведены общие собрания, на которых выступающие обращались с при-
зывом о создании мощного фонда обороны СССР46. На 18 августа от тру-
дящихся области поступило 1006 тыс. рублей, из них 302 тыс. – наличны-
ми, к началу сентября сумма взносов выросла до 2695 тыс. рублей, в том 
числе наличными деньгами – 925 тыс. рублей47.  

В частности, в Белгороде по всем цехам и сменам предприятий и уч-
реждениям города были проведены собрания рабочих и служащих по во-
просу создания фонда. Среди особо отличившихся в ходе сбора были ма-
шинист паровозного депо Белгород Южной железной дороги Г.И. Загре-
бельный, внесший к 31 июля 1941 наличными деньгами 1 тыс. рублей, и 
коллектив драматического театра, собравший к 8 августа облигации на 
сумму 10 тыс. рублей48. Директор Гатищенской МТС Воловского района 
Е.А. Бачурин сдал в фонд обороны облигации на сумму 5 тыс. рублей, 
учителя И.С. Михайлов – на 1300 рублей, С.И. Бачурина – на 1360 руб-
лей49. К 1 августа 1941 г. коллектив паровозного депо Белгород внес в 
фонд обороны 10190 рублей.50 

В августе 1941 г. среди колхозного крестьянства широко развернулось 
движение за отчисление в народный фонд обороны трудодней. Колхозники 
ежемесячно отчисляли на оборону по одному, два и более трудодней. В от-
дельных случаях в фонд обороны производилось единовременное отчисле-
ние трудодней. Так, общее собрание сельхозартели «Коммунар», Нижне-
пенского сельсовета, Курской области, в середине августа приняло решение 
об отчислении в фонд обороны страны в расчете на каждого трудоспособ-
ного колхозника по десять трудодней, на членов правления и бригадиров – 
по двадцать трудодней51. 

В Дмитриевском районе колхозники артелей им. Коминтерна, им. Ка-
гановича, им. ОГПУ, «Красный партизан», «Облегченный труд» и др. на 
общих собраниях решили отчислять ежемесячно до конца войны по 1-2 
трудодня, колхозники Льговского района – от 2 до 5 трудодней. Льговчане 
к 21 августа собрали в фонд обороны 55400 рублей наличными деньгами и 

                                         
45 ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3581. Л. 353-354. 
46 Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. Часть I: 

Сборник документов. Курск, 2002. С. 69-70. 
47 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 19; Д. 2638. Л. 21. 
48 Там же. Д. 2636. Л. 34-35. 
49 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 18. 
50 Белгородская правда. – 1941. – 6 августа; Грякало А.Н., Ковьяров И.С., Чалый В.А. 

Магистраль в огне. Южная железная дорога в Великой Отечественной войне. Харьков, 
1991. С. 19-20. 

51 Синицын А.М. Всенародная помощь фронту. 2-е изд. М., 1985. С. 132. 
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свыше 120 тыс. – облигациями, вносились также ценные вещи: серебряные 
часы, столовые приборы52.  

Серебряные и золотые изделия, монеты старой чеканки поступали в 
отделение Госбанка Фатежского района53. Колхозники Новооскольского 
района, помимо денежных средств, внесли в фонд обороны страны к концу 
августа 30 голов крупного рогатого скота, 160 овец, 4 свиньи, 389 кур, 5 
тонн мяса, 1500 центнеров зерна, 118 центнеров овощей, 10500 яиц, 1020 
кг меда54. 

На собрании сельхозартели «Верный путь» Микояновского района 
колхозники заявили: «Мы ничего не пожалеем для Красной Армии, чтобы 
разгромить фашистских людоедов». За один день в Микояновском районе 
только птицы было сдано в фонд обороны 5000 шт. Более 2000 кг зерна и 
40 тыс. рублей в один день внесли в фонд обороны колхозники Томаров-
ского района55.  

С большим подъемом участвовали куряне во Всесоюзном воскреснике 
3 августа 1941 г., посвященном Дню железнодорожника. Наряду с ремон-
том подвижного состава и железнодорожных путей по всем отделениям в 
этот день был проведен сбор металлического лома. Как отмечалось в газете 
управления и политотдела железной дороги им. Дзержинского «Ударник 
Дзержинской», на Курском отделении на воскресник вышли тысячи лю-
дей. В производственных цехах рабочие встали на свои места, а те, кто ра-
ботал в единых сменах на станции, в конторах, в резерве проводников, 
были распределены по околоткам, станциям для сбора металлолома. В 
воскреснике приняли участие 142 домохозяйки, 230 учеников железнодо-
рожного училища. На 7-й дистанции пути работало 623 человека. Они гру-
зили рельсы, собирали металлолом, сортирогвали скрепления, очистили 
940 погонных метров кюветов и 560 погонных метров водоотводных кана-
лов. Рабочие северной вагонной мастерской за семь часов выпустили вагон 
из среднего ремонта, тогда как по норме на эту работу предусматривалось 
затратить 72 часа. Кроме того, были подготовлены к выпуску еще два ва-
гона. На ремонте вагонов свыше двух норм выработали слесари А. Мас-
ленников, Н. Масленников, столяры Данилов, Алябьев, Михайлов. Все 
заработанные деньги были перечислены в фонд обороны. Кроме того, же-
лезнодорожники Курского отделения вынесли решение ежемесячно до кон-
ца войны отчислять в фонд обороны однодневный заработок56.  

В итоге проведенного воскресника заработок, поступивший в фонд 
обороны, составил: по Курскому отделению – 30767 рублей, по Касторен-
скому – 22800 рублей, по Белгородскому – 29358, по Льговскому – 13500 
рублей57. 
                                         

52 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 10, 13. 
53 Там же. Л. 19. 
54 Там же. Л. 2. 
55 Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. Часть I: 

Сборник документов. Курск, 2002. С. 73.  
56 Там же. С. 69-70.  
57 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 19.  
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Как уже отмечалось, воскресник 3 августа 1941 г. являлся всесоюзным 
мероприятием, поэтому в него были вовлечены все работники железнодо-
рожного транспорта региона. Так, коллектив Тамбовского вагоноремонтно-
го завода (ТВРЗ) передал в Фонд обороны 15 тыс. рублей58, железнодо-
рожники Россошанского узла Юго-Восточной дороги – 27 тыс. рублей59.  

По железным дорогам, проходившим по территории Курской, Воро-
нежской и Тамбовской областей, были достигнуты следующие результаты: 
на Юго-Восточной железной дороге количество участников составило 32 
тыс. человек, в Фонд обороны поступило 271650 рублей, на Московско-
Курской (им. Дзержинского) в мероприятии участвовало 33998 человек, 
заработано 278000 рублей, по Московско-Донбасской – участвовало 25250 
человек, в Фонд обороны перечислено 214310 рублей, по Московско-
Киевской – вовлечено 19000 человек, заработано 167214 рублей, по Юж-
ной – приняло участие 18000, заработано 215000 рублей, по Ленинской 
железной дороге в воскреснике участвовало 29634 человека, в Фонд оборо-
ны было внесено 303873 рубля60.  

17 августа 1941 г. в стране был проведен первый Всесоюзный комсо-
мольско-молодежный воскресник (всего за период 1941–1943 гг. их было 
проведено пять, с участием 43 млн. человек61). «Десятки тысяч комсо-
мольцев и трудящейся молодежи Курской области вышли 17 августа на 
массовый комсомольско-молодежный воскресник в фонд обороны страны. 
– писала «Курская правда». – В этот день во всех районах, селах и колхо-
зах области молодые патриоты работали на уборке и обмолоте хлебов, за-
готавливали и подвозили топливо для школ, больниц и предприятий, раз-
гружали грузы на железнодорожном транспорте, стояли у станков на фаб-
риках и заводах»62.  

Помимо общесоюзных, организовывались воскресники и в масштабах 
отдельных областей. Например, в Тамбовской области в рамках мероприя-
тий, посвященных 24-й годовщине Октябрьской революции, по инициативе 
коллектива завода № 204, одобренной обкомом ВКП(б), был проведен и 
массовый воскресник с отчислением заработанных средств в фонд обороны63. 

Среди патриотов, решивших помочь Красной Армии, было немало и 
таких, которые не называли своих фамилий. На конвертах, в которые бы-
ли вложены золотые монеты или ювелирные изделия, в таких случаях 
имелись лишь краткие надписи: «В фонд обороны страны» или «На обо-
рону Родины». В августе 1941 г. на Воронежский почтамт поступил боль-
шой пакет, на котором было написано: «Тридцать пять рублей золотом. 
Передать на оборону Родины»64. 

                                         
58 РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 49. Д. 1288. Л. 27. 
59 Там же. Л. 114-115. 
60 Там же. Л. 25, 28, 75, 84, 96, 97, 98, 114. 
61 Синицын А.М. Всенародная помощь фронту. 2-е изд. М., 1985. С. 138. 
62 Курская правда. 1941. 20 августа. 
63 ЦДНИТО. Ф. 1045. Оп. 1. Д. 2328. Л. 136. 
64 Синицын А.М. Всенародная помощь фронту. 2-е изд. М., 1985. С. 124. 
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Поступления в фонд обороны возрастали изо дня в день, из месяца в 
месяц. Так, в Воронежской области на счет фонда обороны в Госбанке к 1 
декабря 1941 г. поступило 17,2 млн. рублей, а к 16 декабря – уже 19,7 
млн. рублей. Кроме этого, от населения было принято 368 г платины, 1148 
г золота, 35599 г серебра65. 

22 июня 1941 г., в день Всех святых, в земле Российской просиявших, 
Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий написал обра-
щение, в котором призвал духовенство и верующих встать на защиту Оте-
чества: «Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. Попирая 
всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь 
мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, 
немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона… Вспомним святых во-
ждей русского народа Александра Невского, Димитрия Донского, пола-
гавших свои души за народ и Родину… Положим же души свои вместе с 
нашей паствой… Церковь благословляет всех православных на защиту 
священных границ нашей Родины. Господь дарует нам победу»66. 26 июня 
это послание было прочитано в московском кафедральном Богоявленском 
соборе на торжественном молебне о даровании победы русскому воинству. 
С первых дней войны РПЦ проявляла собственную инициативу, оказывая 
помощь фронту. Церковь стремилась возродить традиции благотворитель-
ной помощи, организовать сбор теплых вещей для солдат, планировала от-
крыть и содержать лазареты, используя опыт Первой мировой войны67. По 
всем православным приходам стали собирать средства в Фонд обороны 
страны.  

Таким образом, зародившееся в начале войны движение за сбор 
средств в фонд обороны страны будет развиваться на всем ее протяжении. 
Однако начиная с 1942 г., в отличие от взносов первых месяцев войны, де-
нежные средства все чаще будут поступать не на оборону вообще, а на 
производство, или, как тогда говорили, на строительство определенных 
видов боевой техники. 

 
  

                                         
65 ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3542. Л. 27. 
66 Цит. по: Морозова Е.Н. Государственная власть, Русская православная церковь и об-

щество в годы Великой Отечественной войны // Государство. Право. Война: 60-летие Ве-
ликой Победы. СПб, 2005. С. 282. 

67 Морозова Е.Н. Государственная власть, Русская православная церковь и общество в 
годы Великой Отечественной войны // Государство. Право. Война: 60-летие Великой По-
беды. СПб, 2005. С. 286. 



Курский военно-исторический сборник 

25 

А.Д. Немцев 
 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЙСК 13-й АРМИИ  
В БРЯНСКО-ОРЛОВСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ 

ОПЕРАЦИИ (октябрь 1941 г.) 
 

В начале октября 1941 г. события в полосах Юго-Западного и Брян-
ского фронтов развивались неблагоприятно для Красной Армии. Генераль-
ное наступление немецко-фашистских войск на Москву из района Глухова 
- Шостки началось 30 сентября 1941 г. ударом 2-й танковой группы гене-
рала Г. Гудериана по левому флангу Брянского фронта. Уже на третий 
день наступления был захвачен Дмитровск – Орловский, а немецкие танки 
глубоко вклинились в тылы 13-й армии. С захватом Севска гитлеровские 
танки расчленили оперативную группы генерала А.Н. Ермакова на две час-
ти. 3 октября XXIV моторизованный корпус противника захватил Орел, а 
6 октября – XXXXVII танковый корпус ворвался в Брянск и Карачев. Ко-
мандующий Брянским фронтом генерал-полковник А.И. Еременко не имел 
резервов, способных закрыть брешь в полосе обороны. К 6 октября 1941 г. 
в районе Трубчевска были окружены основные соединения 3-й и 13-й ар-
мий фронта. Приказ Ставки ВГК от 5 октября 1941 г. об отводе войск на 
рубеж Мценск – Поныри – Фатеж – Льгов явно запоздал. Лишь 7 октяб-
ря, используя разрывы между частями и соединениями противника, начал-
ся прорыв дивизий 3-й и 13-й армий на восток и юго-восток. Войска Брян-
ского фронта сражались перевернутым фронтом, нанеся удары, нацелен-
ные на выход из окружения.68  

Для прикрытия прорывавшихся из окружения дивизий 3-й и 13-й ар-
мий штаб Брянского фронта (с 13 по 20 октября 1941 г. штаб находился в 
Щиграх) создал из числа вышедших из кольца частей Красной Армии, со-
трудников НКВД области и истребительных батальонов два боевых участ-
ка - № 1 Змиевка-Поныри (командир - заместитель начальника оператив-
ного отдела штаба Брянского фронта полковник И.А. Долгов) и № 2 Фа-
теж-Поныри (под командованием начальника артиллерии фронта генерал-
майора М.П. Дмитриева).69 На правый фланг участка № 1 выходили ди-
визии 3-й армии генерала Я.Г. Крейзера. На участке № 2 от Понырей до 
Сотниково были сосредоточены два полка 29-й кавалерийской дивизии.  

Прорвав первое кольцо окружения в районе Негино, части 13-й армии 
10 октября 1941 г. вышли в северо-западные районаы Курской области. 
Это был трудный рейд по тылам XXXXVIII моторизованного корпуса про-
тивника. На шоссе Глухов – Севск в деревнях Позняшовка и Веселая Ка-
лина располагались выдвигавшиеся на фронт из глубокого тыла части мо-
томеханизированной колонны противника. В результате обхода гитлеров-

                                         
68 История Второй мировой войны 1939 – 1945. Т. 4. – М., 1975. – С. 96. 
69 Сандалов Л.М. На Московском направлении. - М., 1970. С. 221-222. 
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цев частями 132-й дивизии с флангов и решительной атаки 605-го и 712-го 
стрелковых полков, гарнизоны, расположенные в Позняшовке и Веселой 
Калине, были уничтожены. В бою за Веселую Калину был тяжело ранен 
командир 132-й стрелковой дивизии генерал-майор С.С. Бирюзов. В ко-
мандование дивизией вступил начальник штаба дивизии полковник А.А. 
Мищенко.70 

 

 
Карта боевых действий 13-й армии (сентябрь-декабрь 1941 г.) 

 
В селах Хомутовского района Курской области (особенно прилежащих 

к большаку Хомутовка - Селино-Дмитриев) уже расположились вражеские 
гарнизоны. Бывший пулеметчик 6-й Орловской стрелковой дивизии, пол-
ковник в отставке В.Я. Хотенков, проживающий в Курске, вспоминает: 
«...Оказавшись во вражеском кольце, соединения 13-й армии вели боевые 
действия. Ослабленные в непрерывных боях стрелковые части совершали 
многочисленные ночные вылазки, атакуя гарнизоны противника».71 11 ок-

                                         
70 ЦАМО РФ. Ф. 1354. Оп. 1. Д. 14. Л. 5-6, 7-8; Д. 15. Л. 2; Бирюзов С.С. Когда гре-

мели пушки. – М., 1961. – С. 59-61. 
71 Книга памяти. Т. 10. - Курск, 1996. - С. 14. 
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тября село Старшее Хомутовского района с боем было освобождено бойца-
ми 143-й стрелковой дивизии полковника Г.А. Курносова. Командиру 143-
й дивизии временно были подчинены 132-я дивизия, 141-я танковая брига-
да и 207-й корпусной артиллерийский полк. Обнаружив части 143-й диви-
зии, фашисты подвергли их бомбовым ударам.72 На следующий день бой-
цы 635-го и 800-го стр. полков при поддержке 207-го арт. полка заняли со-
седнее село Романово, захватили 20 вражеских машин с боеприпасами и 
продовольствием. Пополнив запасы горючего, части 143-й дивизии атако-
вали с. Тепловка. После боя гитлеровцы были выбиты из села, захвачены 
13 орудий. Бои за Тепловку шли более двух суток. Лишь 15 октября фа-
шисты вновь заняли село. Продолжая движение, части 13-й армии к исхо-
ду дня 12 октября вышли к рубежу Хомутовка – Дубовцы – Алексин. 
Противник сконцентрировал крупные силы и атаковал части армии с севе-
ра и с юга. В ходе упорного боя штаб армии пытался организовать выход 
тылов, но этого не удалось. Большая часть автотранспорта и артиллерии 
были уничтожены огнем противника. 

Героически сражались и бойцы 307-й стрелковой дивизии полковника 
Г. С. Лазько. По лесным дорогам Брянщины и Курщины они прошли бо-
лее 150 километров. В бою в районе хутора Жеденовский было захвачено 
34 вражеских машины с продовольствием и боеприпасами.73 Пробираясь 
лесными дорогами, в слякоть и метель, бойцы 712-го стр. полка 132-й 
стрелковой дивизии подошли к большаку Рыльск-Дмитриев. Гитлеровцы 
из 156-й пехотной дивизии начали атаки со всех сторон. Но фашисты не 
смогли задержать нашу пехоту. В ночном бою было уничтожено 3 танка, 
15 грузовых машин, несколько станковых пулеметов противника.74 

14 октября 1941 г., продолжая наступление в направлении Тепловка – 
Нижнее Песочное, части 6-й стрелковой дивизии, поддержанные подразде-
лениями 462-го арт. полка РГК майора И.И. Собкалова, на рассвете атако-
вали Хомутовку, где расположился вражеский гарнизон (кавалерийский 
отряд до 500 человек).75 Атаку на вражеский гарнизон возглавил началь-
ник политотдела 6-й дивизии полковой комиссар Г.С. Пименов. У хутора 
Колячек бойцы 84-го стр. полка отбросили вражеский заслон, открыв путь 
6-й дивизии к Хомутовке.  

Воспользовавшись метелью, бойцы 125-го стр. полка майора М.И. 
Маркина ворвались в Хомутовку. Стремительный удар советских войск 
вызывал у гитлеровцев панику. Но не долго воины 6-й дивизии пробыли в 
Хомутовке. Пользуясь темнотой и непогодой, им предстояло преодолеть 
еще один рубеж. В тот же день на правом фланге армии 6-я стрелковая 
дивизия заняла Злобино, перерезав тракт Рыльск – Дмитровск Орловский. 

                                         
72 ЦАМО РФ. Ф. 1369. Оп. 1. Д. 5. Л. 8; Д. 7. Л. 7. 
73 ЦАМО РФ. Ф. 1615. Оп. 1. Д. 16. Л. 8. 
74 ЦАМО РФ. Ф. 1354. Оп. 1. Д. 14. Л. 5-6, 7-8; Д. 15. Л. 2-3; В пламени сражений. – 

М., 1973. - С. 40-41. 
75 Русский архив.: Великая Отечественная. Битва под Москвой. Сборник документов. – 

Т. 15 (4-1). – М., 1997. – С. 131-132. 
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На дороге было обнаружено большое количество автомашин противника, 
застрявших в грязи. «Противник, разгадав направление нашего прорыва, 
организовал сильную оборону вдоль дороги Рыльск – Дмитриев… Непре-
рывный дождь с мокрым снегом сделал дорогу непроходимой. К несча-
стью, кончалось горючее… По нашему запросы нам начали сбрасывать го-
рючее на парашютах, но его было крайне мало, в условиях бездорожья оно 
быстро заканчивалось. Почти весь автотранспорт, сосредоточенный в одном 
месте, стоял с пустыми баками. Противник это знал, и, подтянув силы, на-
чал наступать», - вспоминал генерал-лейтенант М.А. Козлов.76 

15 октября 1941 г., когда дивизии 13-й армии находились в лесах вос-
точнее Хомутовки, командарм А.М. Городнянский решил нанести удар 
главными силами на левом фланге в направлении на Нижне-Песочное. В 
боевом приказе командарм указал, что главный удар армия наносит в на-
правлении Сафроновка – Бобылевка – Жиховка – Нижне-Песочное. Бой-
цам предстояло с боем взять Сафроновку, захваченную фашистами. 143-я 
и 132-я дивизии наступали со стороны хут. Павловский и Семеновский (6-
я стрелковая дивизия к этому времени заняла Семеновский лес и террито-
рию севернее и северо-восточнее его).  

Арьергард армии - 307-я стрелковая дивизия прикрывала выход с юга 
в район Жеденовка-Михалевка-Куренка. Полки 6-й стрелковой дивизии 
наносили вспомогательный удар на Злобино, Сковороднево. Ударную 
группу армии (143-я и 132-я стрелковые дивизии) поддерживали танки 
141-й танковой бригады.77 

В этот период совершил подвиг житель хут. Семеновский Хомутовского 
района пожилой колхозник Т.И. Воронежский. Он помог выйти из окруже-
ния группе бойцов во главе с командиром 6-й Орловской дивизии полков-
ником М.Д. Гришиным и спасти знамя одной из частей 13-й армии. В июле 
1946 г. Т.И. Воронежский был награжден орденом Красного Знамени.78  

Документы Центрального архива Министерства обороны РФ дают 
возможность оценить роль 283-й стрелковой и 52-й кавалерийской дивизий 
полковников А.Н. Нечаева и Н.П. Якунина, действовавших в группе гене-
рала А.Н. Ермакова на восточном берегу Свапы по обеспечению прорыва 
войск 13-й армии. Этим дивизиям раньше других удалось выйти из окру-
жения из-под Хинели. Сосредоточившись в районе Стрекалово-Березовое-
Чубаровка, они составляли боевое ядро фронтовой группы генерала А.Н. 
Ермакова. Стремительной ночной атакой 860-й стрелковый полк 283-й 
стрелковой дивизии под командованием майора И.Г. Завьялова овладел 
переправами через р. Свапу в районе Нижне-Песочного. В течение суток 
полк вел ожесточенный бой за удержание единственной дороги, шедшей со 
стороны с. Тепловка, по которой отступали части 13-й армии. 

                                         
76 Козлов М.А. В боевых рядах 13-й армии // Военно-исторический журнал. – 1964. - 

№ 5. – С. 56. 
77 ЦАМО РФ. Ф. 361. Оп. 6079. Д. 5. Л. 168. 
78 Гришков И.Г. Курская область в годы Великой Отечественной войны. - Курск, 1999. - 

С. 21; Книга Памяти. Т. 13. – Курск, 2002. – С. 277-278. 
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16 октября 1941 г. генерал А.Н. Ермаков приказал командиру 52-й ка-
валерийской дивизии полковнику Н.П. Якунину обеспечить переправу 
штаба 13-й армии через р. Свапу. Командиром группы, оборонявшей пере-
праву, генерал А.Н. Ермаков назначил майора Левшина. Особую кавале-
рийскую группу возглавил командир 117-го кавалерийского полка майор 
Колбнев. Кавалеристы 105-го, 112-го, 117-го полков, поддержанные танки-
стами 150-й танковой бригады полковника Б.С. Бахарова, двое суток вели 
тяжелые оборонительные бои на левом берегу Свапы. В ходе переправы 
основных сил 13-й армии, начавшейся днем 17 октября, фашисты пытались 
захватить мосты. Но воины 52-й кавалерийской дивизии, занимая высоты 
юго-западнее Нижне-Песочного, отражали атаки врага.79  

В боевом приказе № 42 от 15 октября 1941 г. по 52-й кавалерийской 
дивизии, подписанном командиром полковником Н.П. Якуниным, военко-
мом ст. батальонным комиссаром М.Н. Пищуком, говорится о поощрении 
колхозницы М.В. Тарлычевой. «При выполнении боевой задачи 14.10.41 г. 
части дивизии были поставлены в затруднительное положение. Обстановка 
требовала срочной переправы, но мосты не были готовы. Гр [ажданка] хут. 
Сныткино Тарлычева проявила мужество, переправив наши части по слож-
ному броду. За проявленную решительность гр. Тарлычевой выдать де-
нежную субсидию в сумме трех тысяч рублей...».80 

Основной прорыв к Нижне-Песочному дивизий 13-й армии был назна-
чен на 2 часа ночи 18 октября. У переднего края вражеской обороны, на 
правом берегу р. Свапы, сосредоточились бойцы 6-й стрелковой дивизии. 
«Командованием дивизии было решено прорываться ночью по лощине, 
чтобы провести транспорт и обозы, - вспоминает В.Я. Хотенков. - Немцы 
встретили нас перекрестным огнем первые цепи атакующих, следом удари-
ли минометы. С каждой минутой росли потери. Спасли людей от гибели 
воины 3-й стрелковой роты 333-го стрелкового полка под командованием 
старшего лейтенанта И. Кривды и политрука В.И. Миронова. Разделив 
роту на две группы, которые развернулись в цепь по обе стороны лощины, 
мы устремились на пулеметы гитлеровцев, забросали их гранатами. Как 
только были подавлены фашистские огневые точки, бойцы рванулись в 
прорыв. Они поджигали и взрывали вражеские машины, вмерзшие в грязь. 
На несколько километров был устроен огненный фейерверк, пламя и дым 
взметались вверх от загоревшихся бензовозов».81 Красноармейцы 84-го 
стрелкового полка Школьников и Радошкин сожгли 9 вражеских автома-
шин. В эту ночь многие воины 6-й стрелковой дивизии погибли при выходе 
из окружения. Тяжело были ранены военком 6-й дивизии полковой комис-
сар А.И. Попенко (Член Военного Совета 57-й армии, он погиб в мае 1942 

                                         
79 ЦАМО РФ. Ф. 3578. Оп. 1. Д. 1. Л. 58-62; Великая Отечественная война – день за 

днем: по материалам рассекреченных оперативных сводок Генерального штаба Красной Ар-
мии. Т. 2. М., 2008. С. 89. 

80 ЦАМО РФ. Ф. 3578. Оп. 1. Д. 1. Л. 57; История и современность Курского края. Ре-
гион. учебное пособие. - Курск, 1998. - С. 328. 

81 Книга памяти. Т. 10. – Курск, 1996. - С. 14. 
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г. в ходе Харьковской операции), командиры 125-го и 84-го полков майоры 
М.И. Маркин и А.Д. Белик.  

У с. Красная полоса Хомутовского района под прикрытием частей 307-
й и 298-й стрелковых дивизий остались автотранспорт и трактора, которые 
перевозили орудия. Старшим этой оперативной группы был оставлен член 
Военного Совета армии бригадный комиссар М.А. Козлов.82 К сожалению, 
вывести материальную часть армии и обозы не удалось. По распоряжению 
командующего армией генерал-майора А.М. Городнянского некоторые ав-
томашины, трактора, танки были взорваны или сброшены в Свапу.  

После 9 дней боев в окружении 18-19 октября 1941 г. костяк 13-й ар-
мии - «промокшие, истощенные от недоедания, ведя бои днем и ночью, 
воины армии… в составе 10 тысяч бойцов, при 32 станковых, 34 ручных 
пулеметах и 11 орудиях» - вышел из окружения на левый берег Свапы.83 
Потери советских войск были очень значительными (13-я армия потеряла в 
этих боях более 50% личного состава и материальной части).84 

Стрелковые дивизии были так обескровлены, что насчитывали до 10% 
личного состава. В боевом донесении командующего войсками Брянского 
фронта № 014 от 18 октября 1941 г. на имя начальника Генерального 
Штаба Красной Армии отмечалось, что 307-я стрелковая дивизия насчиты-
вала всего 450 бойцов и командиров, 6-я стрелковая дивизия – 500 чело-
век, два 122-мм орудия, 132-я стрелковая дивизия – 400 человек, стрелко-
вое вооружение сохранив полностью, 143-я стрелковая дивизия – 600 чело-
век, 141-я танковая бригада – 300 человек.85 

Во время боев при прорыве окружения на Свапе было уничтожено до 
300 вражеских машин, 8 пулеметов, 65 орудий, 2 танка, много боеприпасов 
и горючего, разгромлен штаб авиачасти.86 Всего же в ходе Орловско-
Брянской оборонительной операции воины 13-й армии уничтожили не ме-
нее 3000 гитлеровцев, 30 танков, 11 самолетов, 85 минометов, 650 автома-
шин, нанеся ощутимые потери XXXXVIII моторизованному и XXIV ар-
мейскому корпусам противника.87 

В ту же ночь, когда дивизии 13-й армии прорывали вражеское кольцо, 
объединенные силы двух боевых участков атаковали гитлеровцев северо-
западнее Фатежа. Благодаря наступлению советских войск, 18 октября 
штаб 13-й армии вышел в район с. Черничено Конышевского района, а ос-

                                         
82 Великая Отечественная война – день за днем: по материалам рассекреченных опера-

тивных сводок Генерального штаба Красной Армии. Т. 2. М., 2008. С. 122. 
83 Козлов М.А. Указ. соч. – С. 57. 
84 Битва под Москвой. Хроника. Факты. Люди. Книга первая. – М., 2001. – С. 371; По 

мнению доктора исторических наук Е.Е. Щекотихина при выходе из окружения потери 13-й 
армии составили 85 % от боевой численности войск на 1.10.1941 г. (См: Орловская битва – 
два года: Факты, статистика, анализ. В 2-х кн. Кн. 1. – Орел, 2006. – С. 183). Эти данные 
преувеличены, что подтверждается мнением ряда военных историков (А.Н. Манжосов, М.К. 
Секирин и др.). 

85 ЦАМО РФ. Ф. 202. Оп. 5. Д. 45. Л. 16-17; Исаев А.В. «Котлы» 1941-го. История 
ВОВ, которую мы не знали. – М., 2006. – С. 265. 

86 Там же.: Л. 17. 
87 Еременко А.И. В начале войны. – М., 2002. - С. 373. 
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новные силы армии - в район Малахово-Артаково-Вандарец-Беляево-
Черничено.88 До 23 октября 1941 г. дивизии 13-й армии занимали оборону 
в западных районах Курской области: - 55-я кавалерийская дивизия у с. 
Яндовище (севернее станции Соковнинка), 6-я стрелковая дивизия в рай-
оне Бригадирово-Здобников, 307-я стрелковая дивизия – Красная Поляна - 
хутор Майский - Заболоть Фатежского района, 143-я дивизия – Солдат-
ское – Алферово. Севернее Курска (район Виногробль-Ноздрачево) распо-
лагалась 132-я стрелковая дивизия, северо-западнее (Рогово – Дроняево) – 
298-я, а южнее Курска - 155-я и 160-я стрелковые дивизии.8963 

В течение трех недель 3-я и 13-я армии вели тяжелые бои в окруже-
нии, сковывали главные силы 2-й полевой и 2-й танковой армий противни-
ка. Выполняя приказ Ставки ВГК, они к 23-24 октября вышли из окруже-
ния на рубеж Мценск – Поныри – Льгов. Но армии были настолько утом-
лены в ходе предшествующих боев, что не могло быть и речи о создании 
прочной обороны. 24 октября 1941 г. войскам Брянского фронта было 
приказано отойти восточнее Плавск – Верховье – Ливны – Касторное, со-
средоточив главные усилия в районе Тулы, на Ефремовском и Елецком на-
правлениях.90 

 
 

В.Н. Замулин  
 

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ПОБЕДА  
(Из истории Курско-Обоянской фронтовой  

наступательной операции) 
 
Морозной зимней ночью 31 декабря 1941 г., в центре затерянного в 

снегах Среднерусской возвышенности хутора Свино-Погореловка91, в не-
большом доме, собрались офицеры. На самодельном, хорошо сбитом дере-
вянном столе посреди большой комнаты было разложено нехитрое угоще-
ние: хлеб, сало, консервы, да несколько вареных картофелин. В центре 
стола лежала белая алюминиевая фляжка с водкой. Взглянув на часы, 
небольшого роста коренастый офицер, с редкой для той поры медалью 
«За отвагу» на груди, пригласил всех к столу. Это был майор Любицкий 
- командир 777-го стрелкового полка (сп) 227-й стрелковой дивизии (сд), 
а собравшиеся - офицеры штаба. Последним подошел в овчинной тело-
грейке майор Васин - начальник штаба. По праву старшего по званию, да 
и по возрасту, комполка, разлив водку, первым поднял кружку и произнес 
по-военному кратко и весомо: «За нашу победу!» Выпив, приступили к 

                                         
88 Битва под Москвой. Хроника. Факты. Люди. Книга первая. – М., 2001. – С. 363. 
89 ЦАМО РФ. Ф. 202. Оп. 5. Д. 18. Л. 227-229. 
90 Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 – 1945. Краткая история. – М., 

1965. – С. 119-120. 
91 Сегодня этот хутор в Белгородской области носит название Перелески. 
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закуске. Ужинали недолго, через четыре с небольшим часа предстояло 
первое в новом году наступление. Надо было проверить готовность под-
разделений. Уточнив некоторые детали, предстоящего боя, офицеры ра-
зошлись. 

Этому стрелковому полку, как и трем другим полкам 227-й сд, пред-
стояло принять участие в Курско-Обоянской наступательной операции Юго-
Западного фронта. Задачи, как правило, носили частный характер и прово-
дились для ликвидации небольших группировок врага, с целью улучшения 
положения войск или для отвлечения части сил противника на себя. 

На войне даже очень хорошо подготовленная операция не всегда про-
ходит так, как запланировано, ибо существует враг, у которого свой план, 
тоже тщательно продуманный и рассчитанный. Из-за низкого оперативно-
тактического уровня подготовки офицеров штабов, в этот период операции, 
проводившиеся фронтами, планировались часто без учета возможностей 
собственных соединений, сил противника, а главное, без серьезного про-
счета и прогнозирования их последствий, чтобы показать Верховному 
Главнокомандующему свою решимость громить врага, пусть даже не всегда 
подготовленной «лихой кавалерийской атакой». 

Основным районом боевых действий в Курско-Обоянской операции, 
наряду с Обоянью, стала Прохоровка. Здесь противник создал мощный 
оборонительный рубеж, который не смогли преодолеть наши войска. 
Упорное сопротивление Прохоровской, а западнее Верхне-Ольшанской 
группировок врага во многом решил исход этой операции. 

Для развития успеха советских войск под Москвой по приказу Глав-
нокомандующего Юго-Западным направлением Маршала Советского Сою-
за С.К.Тимошенко войска Брянского фронта начали наступление в направ-
лении Орла. Для поддержки войск соседнего фронта командующему Юго-
Западным фронтом генерал-лейтенанту Ф.Я. Костенко было приказано 
провести наступательную операцию, с целью овладеть городами Курск, 
Обоянь и Белгород. Дивизии, которым предстояло наступать, имели боль-
шой некомплект личного состава. Не хватало тяжелого артиллерийского, 
но и стрелкового вооружения, а главное, с самого начала была допущена 
серьезная ошибка: планировался разгром не определенной группировки 
врага, а лишь захват городов. Поэтому даже при выполнении войсками по-
ставленной задачи, в результате мог быть достигнут лишь незначительный, 
тактический успех и его необходимо было всесторонне развивать, чтобы 
придать оперативное значение, а сил для этого не было. 

Для овладения Обоянью привлекались войска 21 армии (А). По ее 
правому флангу наступала 40 А, имевшая задачу овладеть Курском. По-
этому в исторической литературе операции по овладению этими двумя 
крупными городами объединяются в одну - Курско-Обоянскую наступа-
тельную операцию. Для ее проведения было задействовано в общей слож-
ности 121 920 солдат и офицеров. 

Перед началом операции 21А имела в своем составе пять стрелковых 
дивизий: 226-я - действовала на рубеже Ржавец - Верхний Ольшанец, 81-я 
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должна была наступать на участке с. Сабынино - Кривцово - Шахово, а 297-
я развернулась по линии – Малояблоново - Правороть и блокировала Про-
хоровку с юга. Эти дивизии должны были поддержать ударную группиров-
ку армии, наносящую удар на Обоянь и оттянуть силы врага на себя92. 

В ударную группировку во-
шли две стрелковые дивизии: 
169-я под командованием полков-
ника С.М. Рогачевского (с 10 ян-
варя по 26 февраля 1942 г. – ге-
нерал-майора К.И. Горюнова – 
ред.) и 227-я полковника  
Г.А. Тер-Гаспаряна. 169-я cд при 
поддержке 10-й отдельной танко-
вой бригады (тбр) полковника 
В.А. Бунтмана-Дорошкевича 
предстояло атаковать с рубежа 
Ярыгино - Марьино - Ржава и 
захватить Обоянь. Одновременно 
227-я сд, действуя левее, с рубе-

жа Вихровка - Думное - Грушки должна была наносить с севера-востока 
удар по основному пункту противника в районе Прохоровки и наступать на 
села расположенные по линии Карташовка-Верхняя Ольшанка. Далее, 
прикрывая левый фланг 169-й сд, заблокировать трассу Белгород - Курск, 
чтобы лишить немцев возможности перебрасывать подкрепление из Белго-
рода, а затем выйти к Обояни с юга. 

Курско-Обоянская операция, согласно директиве Юго-Западного 
фронта, началась 29 декабря. Рано утром части 21 А перешли в наступле-
ние по всему фронту. Используя элемент внезапности, а также особенности 
построения обороны врага (немцы обороняли лишь населенные пункты, не 
создавая сплошной линии окопов между ними) наши войска за три дня бо-
ев сумели выйти на линию Сабынино - Шахово- Плота - Сторожевое- Про-
хоровка - Кусты - Верхняя Ольшанка - Марьино - Сараевка. Освободили 
села Думное и Плота, окружили немецкие гарнизоны в Прохоровке и 
Марьино. Именно эти два довольно крупных населенных пункта и желез-
нодорожные станции являлись узлами на правом фланге армии. Поэтому 
было решено перегруппировать силы и сконцентрировать дополнительные 
силы на этом участке, в полосе 169-й и 227-й сд.  

Прохоровку должны были освобождать части 227-й сд. 1 января 1942 
года в 4 часа 30 минут после непродолжительного артобстрела 152-мм гау-
бицами окраин Прохоровки, 1059-й сп 297-й сд полковника Г.А. Афанасье-
ва и 789-й полк под командованием подполковника М.Х. Хайрутдинова93 

                                         
92 ЦАМО РФ, ф. 335, оп.5113, д.39, л.28. 
93 Хайрутдинов Музагид Хайрутдинович (Музай Хайрутдин) (1901-1944), полковник с 

марта 1942 г. В РККА с 1919 года. В мае 1942 г. в ходе боёв под Харьковом попал в плен, 
находился в концлагере Дахау, участвовал в создании подпольной организации лагеря и 

Зимнее наступление бойцов  
293-й срелковой дивизии (январь 1942 г.) 
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из 227-й сд, атаковали посёлок94. Его защищали 417-й пехотный полк 168-
й пехотной дивизии и 137-й горно-стрелковый полк 148-й горно-стрелковой 
дивизии Вермахта. 

Немцы создали в Прохоровке прочную круговую оборону. На окраи-
нах наиболее капитальных построек оборудовали узлы сопротивления. Они 
имели крупнокалиберные пулеметы и минометы. С командными пунктами 
поддерживали телефонную и радиосвязь. На чердаках полуразрушенных 
домов были установлены автоматические малокалиберные пушки. 

Советская разведка выявила 27 долговременных огневых точек, укре-
пленных рельсовыми и бревенчатыми перекрытиями, сверху которых был 
насыпан метровый слой земли. По такому же принципу строилась оборона 
и прилегающих сел, их защищали гарнизоны численностью от роты до ба-
тальона (от 100 до 500 чел.) Наступление развивалось медленно и тяжело. 
Танковой поддержки войска не имели. Артподготовка оказалась слабой, а 
сопровождение пехоты артиллерией не было, поэтому лишь третий баталь-
он 789 сп под командованием ст. лейтенанта Н.С. Клачева несколько про-
двинулся вперед и выбил немцев из х. Кусты. Первый и второй батальоны 
старшего лейтенанта Н.В. Жукова и капитана М.А.Федоренко, наступав-
шие из х. Липовки и Тихая Падина, смогли лишь подойти к окраинам 
станции на расстоянии 100 метров и залегли. 

Утром немцы предприняли контратаку с выс.254,2 против 3-го баталь-
она 789 сп, засевшего в х. Кусты. Одновременно из Прохоровки был про-
веден сильный артналет. Все это вынудило прекратить штурм поселка. 
Части отошли на исходные рубежи и в течение дня отдыхали и приводили 
себя в порядок. 

227-я сд прорвала оборону противника, окружила поселок, но развить 
наступление и взять инициативу в свои руки не смогла. Ее части были ос-
тановлены на рубеже Карташовка - Верхняя Ольшанка. Это беспокоило 
руководство армии. Чтобы прояснить ситуацию на месте в штаб дивизии в 
с. Сагайдачное прибыл заместитель командующего 21 А по артиллерии Ге-
рой Советского Союза генерал-майор Д.И. Турбин и член Военного Совета 
армии бригадный комиссар Н.К. Попель. Ознакомившись с боевой обста-
новкой, зам. командующего остался недоволен действиями командира ди-
визии и потребовал выделить часть сел для штурма Прохоровки. Основные 
же усилия направить на прорыв к Обояни.  

Но в сложившейся ситуации этот приказ выполнить было непросто. 
Численность дивизии была столь мала, что только для блокирования посел-
ка с северо-востока необходимо было оставить целый полк. Кроме того, для 
увеличения темпов наступления в зимних условиях необходимы хорошо 
обученные лыжные батальоны. В дивизии же лыжного оснащения насчиты-
валось всего несколько десятков комплектов, не говоря уже о подготовлен-
ном личном составе. Но главное - не хватало тяжелого вооружения. Села и 

                                                                                                                                       
подготовки восстания. Расстрелян. 

94 До 1968 г. посёлок Прохоровка имел двойное название: посёлок Александровский и 
станция Прохоровка, она располагалась в нём. 
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хутора были очень хорошо укреплены. А 711-й артполк дивизии имел всего 
15 орудий на 20 км фронта. Выделенная на усиление из резерва армии 4-я 
батарея (четыре 152-мм орудия) 445-го гаубичного артполка РГК была со-
средоточена у поселка, с задачей уничтожать огневые точки на окраинах. 

Несмотря на это, полковник Г.А. Тер-Гаспарян основные силы диви-
зии сосредоточил за рекой Псёл по линии сел Веселый - Верхняя Ольшан-
ка. 794-му сп поручалось нанести удар по крупному селу Верхняя Оль-
шанка, через с.Сократово, 777-й сп при поддержке взвода саперов должен 
был выбить немцев из сел Береговое, Карташовка, Малая Псинка. 

Кроме того, командиру 3 батальона 777-го сп Меликияну было прика-
зано 3 января выдвинуться к шоссейной дороге Белгород-Курск и захва-
тить с. Зоринские Дворы 789-й сп блокировал Прохоровку по линии высо-
ты 252,4 - Липовка - Тихая Падина, чтобы не дать немцам нанести контр-
удар по флангам наступающих частей. Это дало свои результаты. Наши 
войска сумели продвинуться на несколько километров. Особенно успешно 
действовал 777-й сп. Он выбил противника из пяти населенных пунктов: 
Кусты, Береговое, Остренький, Малая Глинка, Верхняя Ольшаника. Кро-
ме того, на левом фланге армии был уничтожен крупный немецкий гарни-
зон в с.Плота. 

В 6 часов утра 4 января группа Меликияна, не вступая в бой с гарни-
зонами сёл, скрытно подошла и овладела Зоринскими Дворами, которые 
обороняли около 300 немецких солдат и 80 полицейских. 

Успешную операцию провел в 
ночь на 5 января командир 1-го ба-
тальона 777-го сп капитан Добришко. 
Через освобожденное село Береговое 
батальон выдвинулся и овладел укре-
пленным селом Средняя Ольшанка, 
потеряв при этом лишь одного уби-
тым и ранеными двух бойцов. При 
проведении этой операции командир 
батальона показал хороший профес-
сионализм и знание психологии вра-
га. После неудачной попытки дневно-
го штурма села, капитан приказал 
провести тщательную разведку укре-
плений и выставить наблюдателей. 
Было установлено, что немцы с на-
ступлением сумерек прекращают ак-
тивные боевые действия, а личный 
состав собирается в домах и 
блиндажах в основном в центре села. 
Охрану переднего края ведут лишь 
отдельные патрули.  

Немецкие пулеметчики в засаде 
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Разбив батальон на группы, комбат поставил каждой из них задачу: 
уничтожить конкретный дом или блиндаж. Было установлено единое время 
операции. За полчаса до выхода групп разведчики сняли постовых. Через 
несколько минут в окна полетели гранаты и бутылки с зажигательной сме-
сью, раздались выстрелы. Село запылало. Внезапность и скоординирован-
ные действия батальона дали свои результаты. Немцы в панике начали от-
ступать к Нижней Ольшанке. В результате штурма был захвачен штаб 528-
го немецкого пехотного полка, который оборонял село, а также один пуле-
мет, автоматы и 15 тысяч патронов к ним, несколько тысяч метров теле-
фонного кабеля, несколько телефонных аппаратов, два 105-мм и два 37-мм 
орудия и снаряды к ним. Эти пушки были сразу же использованы для 
уничтожения отступающего врага. 

Это были небольшие, но победы. Однако они не решали главной зада-
чи. 3 января 169-я сд овладела селом Кулига, что в 4 км севернее Обояни, 
и начала обход города с северо-запада. Она крайне нуждалась в помощи, 
особенно на флангах. Основные же силы 227-й сд по-прежнему были ско-
ваны под Прохоровкой и Верхней Ольшанкой. Другие соединения армии 
также помочь не могли, так как командующий Юго-западным направлени-
ем С.К.Тимошенко отдал приказ в ночь на 5 января 1942 г. штурмовать 
Белгород и одна из пяти дивизий 21 А была задействована в этой опера-
ции. Не вышла в намеченный срок к Курску и соседняя 40 А. Ее 293-я сд с 
первых дней боев увязла в обороне врага и не смогла прикрыть правый 
фланг 169-й сд. «части нашей армии продолжали вести наступление и 
окружение г.Обоянь... Одновременно вели бои по уничтожению Прохо-
ровского гарнизона, - читаем в журнале боевых действий 21-й армии за 4 
января 1942 года - Противник, опираясь на противотанковые районы 
обороны, вел оборонительные бои на всем фронте, своими передовыми 
отрядами отходил, цепляясь за рубежи, оказывал упорное сопротивле-
ние, особенно за Прохоровский и Обоянский гарнизоны»95. 

На утро 5 января 1942 г., планировался новый штурм поселка. На 
усиление войск прибыла крупнокалиберная артиллерия из Резерва Главно-
го Командования. 227-я сд получила пополнение. Солдаты были плохо 
одеты; многие не имели шинелей и перчаток. Типичным явлением было на-
личие в полках 100-150 и более невооруженных солдат. Сложная ситуация 
складывалась и с качеством вооружения. Основным стрелковым оружием 
нашего солдата оставалась трехлинейная винтовка. Автоматов практически 
не было. В лучшем случае в дивизии их насчитывалось 15-20 штук, в ос-
новном у старших командиров.  

Немецкие дивизии были примерно в таком же положении, что и наши: 
проблемы с транспортом, нехватка теплой одежды и продовольствия, но их 
подразделения имели более значительную огневую мощь, за счет большей 
насыщенности автоматами, пулеметами и легким артиллерийским вооруже-
нием. Это в значительной степени компенсировало их большой некомплект 
в личном составе. 
                                         

95 ЦАМО РФ, ф. 335, оп.5113, д.14, л.1, 2. 
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Для оказания помощи штабу 227 сд в проведении операции прибыли 
офицеры оперативного отдела штаба 21 А - майоры Тюхов и Берестенко.  

Атака началась в 23 часа 30 минут 5 января после артиллерийской 
подготовки. Войска сражались героически, стрелковые батальоны двину-
лись вовремя, дружно, но из-за отсутствия взаимодействия пехоты и под-
держивающей ее артиллерии, сложных погодных условий, основная часть 
огневых точек на окраинах поселка не была уничтожена. Под сильным пу-
леметным и минометным огнем пехота залегла. Потери были большие. Че-
рез несколько минут после начала атаки поле густо покрылось телами уби-
тых и раненых бойцов. Войска наступали по ровной, хорошо пристрелян-
ной врагом местности. Особенно тяжело приходилось раненым. Под интен-
сивным огнем практически было невозможно оказать им помощь. Даже по-
сле эвакуации с поля боя их страдания не уменьшались. Госпиталя и сани-
тарные батальоны располагались в тылу, на расстоянии 15-20 километров 
от переднего края. Большая нехватка транспортных средств и лошадей не 
позволяла быстро доставить даже тяжелораненых. 

С рассветом 6 января немцы предприняли сильные контратаки: до 200 
человек - по линии Липовка - Тихая Падина, до 100 человек - на хутор 
Кусты, до 230 человек - в направлении хутора Липовка. Огнем нашей ар-
тиллерии они были отбиты. Надо отметить, что численность наших под-
разделений еще до начала наступления, имевших большой не комплект 
личного состава, в это время из-за потерь резко сократилась. Так, Липовку 
защищал 2-й батальон 789-го полка, который имел численность всего 40 
человек, при штате в 650. 

Противник, определив цели наших войск и подтянув резервы, при 
поддержке авиации перешел к активным действиям в центре и на левом 
фланге 21 А. Особенно ощутимые удары немцы начали наносить под Про-
хоровкой и в районе Верхняя Ольшанка. 8 января в районе Карташовка - 
Нижняя Ольшанка наша разведка отметила появление свежих 164-го и 
283-го пехотных полков 62-й пехотной дивизии неприятеля. Как отмеча-
лось в итоговой разведсводке штаба армии, в боях это соединение против-
ника оказывало упорное сопротивление нашим частям, настойчиво добива-
лось инициативы, неоднократно, даже в сложном положении переходило в 
контратаки. По мнению разведотдела, дивизия входила в число наиболее 
боеспособных соединений германской армии, после дивизии СС. Против 
21А она действовала в неполном составе, без одного стрелкового полка. 

Измотанные тяжелыми боями, под натиском превосходящих сил со-
единения 21 А вынуждены были к середине месяца отойти на исходные ру-
бежи. Несмотря на упорное сопротивление, 794-й полк 227-й сд сумел вый-
ти от Прохоровки к Обояни и поучаствовать в ее штурме. Однако решаю-
щего значения это не имело. Наполовину освобожденный город был остав-
лен. Таким образом, к середине января 1942 г. Курско-Обоянская наступа-
тельная операция завершилась неудачей.  
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

 
Ракитин А.С. 
 
ДВОРЦОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ КОМАРИЦКОЙ ВОЛОСТИ 

И СЕВСКИЕ СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ В ГОРОДАХ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ЗАСЕЧНОЙ ЧЕРТЫ  

В 40-Х ГОДАХ XVII ВЕКА 
 

Снижение активности крымских татар на южнорусской украине в кон-
це 30-х – начале 40-х годов XVII века было обусловлено в первую очередь 
энергичными действиями донского казачества в его давней борьбе с турка-
ми за Азов. Огромные силы турок и крымцев были стянуты к Азовской 
крепости, тем самым дав небольшую передышку Московскому государству 
в тылу, которой оно не преминуло воспользоваться. Правительство Ми-
хаила Федоровича не замедлило заняться укреплением обороны южной 
украины русского государства. Так, были проведены меры по переустрой-
ству старой Тульской засечной черты, поставлены новые города. Начались 
работы по возведению новой оборонной линии системы засек и земляных 
валов, тянувшейся от дворцовой Верхоценской волости Шацкого уезда (где 
в 1636 году возник город Тамбов) до юго-западных окраин уезда Белго-
родского и в дальнейшем получавшей название «Белгородской засечной 
черты». В период между 1635-37 годами выдвинулись в степь русские го-
рода: Ефремов, Усерд, Чернавск, Тамбов, Козлов, Яблонов, Верхний Ло-
мов и Нижний Ломов.96 

Центром нашего внимания в настоящей статье является служебная мо-
бильность населения дворцовой Комарицкой волости Севского уезда97 в 
городки Белгородской засечной черты в начале 40-х годах XVII века. Имея 
постоянное соседство с Литвой и степью, здесь, в Комарицкой волости 
Севского уезда, на протяжении веков сложилось милитаризированное со-
общество южнорусских крестьян, в некотором отношении схожее с «при-
борной» служилой мелкотой. Так, например, с 20-х годов XVII века кре-
стьянское население Комарицкой волости должно было отбывать ратные 
повинности в качестве даточных людей в Брянске (Брасовский и Глоднев-
ский ее станы) и Севске (Радогожский и Чемлыжский). В годы Смолен-
ской войны 1632-34 годов с каждого 10 крестьянского двора волости был 

                                         
96 См.: Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой полови-

не XVII века. Москва-Ленинград 1948 год (256-307) 
97 Ныне Севск является районным центром Брянской области. 
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выставлен для обороны Севска т.н. даточный казак, вооруженный пища-
лью, рогатиной и топором.  

До начала 30-х годов XVII века Севск являлся жилым острогом в Ко-
марицкой волости, которая относилась к Брянску; собственно Севский уезд 
оформился уже к середине 30-х. В связи с этим под терминами «комарича-
не» следует понимать крестьянское население Комарицкой волости, а «сев-
чане» - служилое население слобод Севска… 

Волость считалась достаточно многолюдной, к концу 20-х годов XVII 
века тут, во всех четырех станах, значились порядка 3200 дворов с муж-
ским населением 9600 человек98. Это-то многолюдство и было использова-
но московским правительством в заселении новых городков Белгородской 
засечной черты – Хотмыжска, Вольного и в большей степени – Карпова. 

 Хотмыжское (оно же Макарово) городище в собственно Хотмыжской 
волости Путивльского уезда и Вольный курган были знакомы бортникам и 
оброчным людям Путивля и Рыльска, имеющим в этих краях бортные 
ухожаи и промысловые угодья. Вольный курган, находящийся от Хотмыж-
ского городища в 10 верстах к юго-западу, был всего лишь урочищем, объ-
ектом в зоне промысловой деятельности путивльцев и рылян – посадских 
людей и севрюков. Чуть ближе к Хотмыжскому городищу, в 4 верстах, 
располагалось еще одно известное урочище с мрачным названием Людо-
едово99, так же описанное в дозоре местности и принятое в расчет для 
предполагаемой постройки города или острожка100. 

При тщательном рассмотрении маршрутов прохода крымских татар в 
пределы Рыльского и Путивльского уездов, начиная с 1639 года, москов-
ским правительством стали выноситься на повестку проекты построек но-
вых крепостей и острожков между рекой Ворскла и Муравским шляхом101.  

Единого мнения на счет места постройки нового города не существова-
ло, в связи с чем 29 июля 1639 года московскими думными дьяками Ива-
ном Гавреневым и Григорием Ларионовым был устроен опрос служилых 
людей, всяких чинов людей и бортников из Курска, Рыльска и Путивля - 
где же целесообразнее было поставить новый город: на Хотмыжском горо-
дище, Вольном Кургане или на Карповом Сторожевье, дабы «ту новую 
сакму от татар отнять и украинные северские городы от татарские войны 
уберечь». Служилые люди отмечали, что жилой город неплохо было бы 
поставить на месте Хотмыжского городища – оно являлось буфером между 
Муравским и Бакаевым шляхами. Тут, «перелезши» Ворсклу татары шли 
вверх по реке до ее притока Ворсклицы и, «прошод» Хотмыжское городи-
ще, выходили с Муравского на Бакаев шлях102.  

                                         
98 Книги Разрядные…, т.2, стб. 275, 277 
99 Угодье путивльских посадских людей Людоедовых. 
100 РГАДА, ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 113, л. 36 
101 Река Ворскла берет истоки в 35 километрах северо-западнее Белгорода, протекает по 

Сумской области Украины и далее, огибая Полтаву, впадает в Днепр. 
102 РГАДА, ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 113, л. 36 
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Одним из первых отозвался путивльский воевода Григорий Пушкин, 
высказав мнение о том, что на Хотмыжском городище следовало бы поста-
вить жилой город, на Вольном Кургане – стоялый острог. Карпово Сторо-
жевье рассмотрению не подлежало103. По крайней мере – пока. Пушкин 
подчеркивал, что без постройки нового города Рыльскому, Путивльскому и 
Курскому уездам «от приходу крымцев и нагайцев будет поруха большая, 
уберечи не мошно»104.  

Таким образом, Хотмыжскому городу суждено было быть: «а на Хот-
мыцком де городище мочно быть жилому городу, потому что к тому горо-
дищу есть пашенные поля и сенные покосы и хоромный дровяной лес и 
всякие угодья»105. 

Предположения Григория Пушкина подтвердились внезапной перепра-
вой двух небольших татарских отрядов через реку Ворскла – первый фор-
сировал Ворсклу близ Вольного Кургана, второй – неподалеку от Хот-
мыжского городища. Это обстоятельство окочательно предопределило ре-
шение к постройке новых двух городков именно тут, тем самым, впрочем, 
оголив Муравский шлях. Однако несколько позже, в 1643-ем году, проект 
строительства крепости на Муравском шляху (все на том же Карповом 
Сторожьвье) вновь был поднят к обсуждению. Так, в самом начале 1644 
года московским Разрядом было принято твердое решение о постройке 
стоялого острога на правом берегу реки Ворскла.  

Досмотр мест для новых крепостей велся детьми боярскими из Белго-
рода, Путивля и других северских городов. Городищу Хотмышль было да-
но следующее описание: «Хотмыцкое де городище (Макарово тож) на реке 
на Ворскле ниже Карпова сторожевья верст з дватцать. Городище де не 
сама велика [не очень большое] да крепка, над рекою Ворсклою вошло 
клином. Да перекопан ров глыбокой сажень с 10 глубина и больши. А сто-
ит в лесу…» Неким образом служилыми людьми было обнаружено пред-
полагаемое место бывшего хотмыжского посада: «где был посад, лесу 
нет»106. Были осмотрены также окрестные угодья – подходили ли они для 
устройства «на житье» служилых людей с семьями численностью на 1000 
человек. При «досмотре» выяснилось, что «около посаду пашень [пашням] 
большим быть мочна», а на реках Локна и Ворскла можно построить 
мельницы107. Чертежа Хотмыжского городища подготовлено не было. 
Афанасий Тургенев, ездивший из Белгорода на Карпово Сторожевье и 
Хотмышль рапортовал, что «Хатмыцкого городища на чертеж не начертил, 
потому что [его] обвели белогородские обротчики для своих бортных 
ухожьев»108. 

                                         
103 Там же, л. 42 
104 Там же, л. 13 
105 Там же, л. 20 
106 РГАДА, ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 113, 19-20 
107 Там же, лл. 22, 28 
108 Там же, л. 38 
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Строительные работы начались с 13 апреля белгородскими служилыми 
людьми под руководством станичного головы Ивана Рышкова. Буквально 
за месяц, к 15 мая, острожек был построен. В систему укреплений были 
включены оставшиеся здесь с незапамятных времен рвы. 

 Весной 1640 года к месту постройки двух новых городов на реке Вор-
скла были сведены 1070 ратных людей из разных украинных городов, сре-
ди которых: дворяне и дети боярские из Тулы, Рязани, Курска, Стародуба, 
Белева, Рославля; беломестные, кормовые и полковые казаки из Рыльска, 
Путивля, Белгорода и Севска; стрельцы из Севска и Москвы, пушкари и 
кузнецы с прочих городов. Строительство проходило под руководством 
воевод, смолян В. Толстого и Г. Бакина (Бокина). Две новых крепости 
были возведены в рекордно короткие сроки: Хотмыжск с 17 мая по 28 ию-
ня,109 Вольный – с 24 мая по 12 июля110. Параллельно строительству 
Вольного и Хотмыжска возникли стоялые остроги: Углицкий, Лосицкий и 
два – на Пробойной горе (в Колотом лесу) и на Раковых горах. За успеш-
ное выполнение задачи и руководство при строительстве Василий Толстой 
и Гаврила Бакин получили положенное государево жалование – «денежные 
придачи». Так, Гаврила Бакин получил 20 рублей жалования, а Василий 
Толстой – денежное жалование, а также «ковши и соболи»111.  

Во время строительства этих двух новых городков не замедлили про-
явиться и беспокойные степные соседи – крымские татары. В конце мая 
1640 года в окрестностях Хотмыжска ратными людьми, находящимися на 
сторожах и заставах, был замечен татарский отряд «человек 300 и боль-
ши», набравший полон из промышлявших в угодьях близ Ворсклы севрю-
ков. Настигнув татар, «хотмышеня» вступили с неприятелем в бой. Потре-
панный татарский чамбул, по слухам, отступил к Бакаеву шляху, дабы да-
лее ступать «через реку Псел изгоном в рыльские, и в курские, и в орлов-
ские, и в кромские, и в камаритцкие места». Увидев, что на Хотмыжском 
городище ратные люди строят город, а заставы и перелазы перекрыты, та-
тары повернули на Муравский шлях и отошли под Валки, в пределы со-
временной Харьковской области Украины. Узнав об активности татарского 
отряда в непосредственной близости к Вольному, воевода распорядился не-
замедлительно укрепить заставы, дабы не пропустить врага на Курск, 
Рыльск и Комарицкую волость112.  

Итак, прибор служилого населения в Вольный и Хотмыжск проходил 
без особых затруднений. Контингент переселенцев Вольного представлял 
собой всю палитру военно-служилого, «не тяглового» и крестьянского на-
селения XVII века: дети боярские, казаки (почти всех категорий), стрель-
цы, пушкари, воротники из Стародуба, Путивля, Курска, Рыльска, Севска 
(с Комарицкой волостью), Брянска, Москвы, Смоленского уезда, Белгоро-
да, Новосиля, Ливен, Новгород-Северского, Мценска, Кром, [Старого] 

                                         
109 РГАДА, ф.210, Столбцы Белгородского стола, д. 117, л. 264 
110 Там же, лл. 342-343 
111 РГАДА, ф.210, Столбцы Белгородского стола, д. 139, л. 126, 134 
112 Там же, л. 93 
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Оскола, Трубчевска и Орла. Прибором охочих людей в Вольный заведова-
ли воевода Афанасий Толочанов и Гаврила Бакин.  

Обращает на себя внимание обилие вольных («не в тягле») людей, в 
массовом количестве пришедших в оба новых украинных городка. Сущест-
вующий наказ из Разряда о приборе к ратной службе вольных охочих лю-
дей гласил следующее: «[набирать поручалось] на Вольное вольных лю-
дей, которые в городех в службах и на тегле за помещики и за вотчинники 
на пашнях не были и по крепостям ни у ково не служили». Составленные 
в 1640-42 годах113 раздаточные книги государева жалования служилым 
людям Вольного (как, впрочем, и Хотмыжска) являются весьма информа-
тивными источниками, сообщающим о прежних службах пришлого в новые 
крепости населения. Вдобавок к этому, в настоящих раздаточных книгах 
было отмечено происхождение новоприборного служилого (а так же его 
отца или деда) из определенной местности.  

Охочий люд из Комарицкой волости записался в вольновские служи-
лые люди в лице четырех севских казаков во главе с десятником Якушкой 
Грешным, двух стрельцов и трех пушкарей. Несомненно, что приток охо-
чего люда из Комарицкой волости к Вольному кургану был гораздо много-
численнее, однако пробиться в штат ратного контингента этого будущего 
города посчастливилось лишь единицам.  

 Временную службу в Воль-
ном (9 человек) и Хотмыжске (5 
человек) в феврале 1640 года от-
бывали также севские пушкари– 
в пору, когда в новом городе 
появился артиллерийский на-
ряд114. Севчанам было назначено 
жалование в 4 рубля.  

 Относительно царского жа-
лования отметим вкратце сле-
дующее. 18 мая 1641 года дети 
боярские Вольного получили жа-
лование «на прежнее жалование 
в додачу» в соответствии со слу-
жебными статьями: дворовые – 
10-12 рублей, городовые – по 8-14 рублей. 4 февраля 1642 года царское 
жалование привез в Вольный московский подьячий Томила Перфирьев 
суммой 1268 рублей и 25 алтын. Новоприборным вольновским служилым 
были выданы денежные средства на дворовое строение и на «селидьбу», 
наказывалось сеять хлеб. На подобные нужды государево жалование слу-
жилым людям Вольного составило: пятидесятникам – 16 рублей, десятни-
кам – 15 рублей и 25 алтын, рядовым – 15,5 рублей.  

                                         
113 Здесь и далее по контексту: РГАДА, ф.210, Книги Белгородского стола, д.8 
114 РГАДА, ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 139, л. 7, 8  

Пушкари XVII века 
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Государево денежное жалование выдавалось служилым людям в съез-
жей избе строго при наличии поручных записей по каждому ратному чело-
веку, по которому подписывались его товарищи-сослуживцы. В первые го-
ды существования Вольного среди поручителей за служилого человека не 
редко числились его земляки. Синхронно тому составлялись списки ново-
приборного служилого люда – «хто имяны……и хто с каким боем боем и 
хто с которово города на Вольное пришол». Получив положенное жалова-
ние, вольновские служилые обязаны были: «быти на Вольном и государева 
жалованьем на вечное житье устроитца и указанные свои пашни пахать и 
хлеб сеять и с Вольново не збежать и никаким воровством не воровать». 

Вольновские казаки в общей массе служили конную службу на мери-
нах с государевым карабином и саблею, стрельцы – пешими, либо с пища-
лями, либо с карабинами. К 50-м годам XVII века численность вольнов-
ских казаков существенно снизилась: с 300 до 250 человек: «а иные казаки 
с Вольного збежали и померли, а иные на боях побиты, а иные розданы во 
крестьянстве и холопстве»115. 

Комаричане участвовали в «строельном деле» - городовых работах в 
Вольновском уезде и чуть позже, после 1646 году уже в качестве драгун. 
Приток населения из Комарицкой волости продолжался и в последующие го-
ды второй половины XVII века, правда, уже в роли «задворных» людей116. 

Что касается восточного соседа Вольного - Хотмыжска, то здесь си-
туация по заселению его комаричанами существенно отличалась в количе-
ственном отношении117. Начнем с того, что в строительстве города на Хот-
мыжском городище в мае-июне 1640 года принимали активное участие сев-
чане (жители самого Севска) – служилые люди. Охочие добровольцы Ко-
марицкой волости поверстались в службу в этот городок в этом же, 1640 и 
следующем 1641 годах.  

Служилые люди Севска, участвовавшие в строительстве Хотмыжска 
(строельная книга) были представлены 47 казаками с пятидесятником Фе-
дором Исаевым, 50 стрельцами сотника Карпа Рябинина и пятью пушка-
рями118. После обустройства в слободах нового города, все эти служилые 
люди остались в тех же ратных статусах, что и в Севске. 

 Основная масса новоприборных детей боярских Хотмыжска происхо-
дила из курян, путивльцев, рылян – кормовых и полковых казаков, детей 
боярских и вольных людей. Среди недавно созданной локальной корпора-
ции «служилого города» были и комаричане. Так, в раздаточных книгах 
Хотмыжска 1640-42 гг. (на кою мы и будем впредь ссылаться, по ходу ста-
тьи) можно встретить некоего Фому Григорьева Шенякова, который в 
«скаске» о своей и отцовой службе сообщает интересные подробности – 
«служил он в Белгороде в самопальниках, а отец его жил в Комарицкой 
волости119. На государевой службе в Хотмыжске с 148 (1640) году. На 
службе он на мерине с рогатиной и длинной пищалью».  
                                         

115 РГАДА, ф. 1209, оп.1, д. 32, л. 398 
116 РГАДА, ф.210, Столбцы Приказного стола, д. 1284 
117 Здесь и далее по контексту: РГАДА, ф.210, Книги Белгородского стола, д. 9 
118 РГАДА, ф.210, Столбцы Белгородского стола, д. 117, лл. 104-105 
119 Шемяковы (Шеняковы, Шевяковы) – известный род комарицких севрюков. 
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Как мы уже отмечали выше, Хотмыжск был ставлен на северском го-
родище Хотмышль, известном еще со времен Древней Руси. Отвод земель 
служилым людям в окрестностях новой крепости затронул хозяйственную 
деятельность промышлявших здесь бортничеством севрюков (в основном 
путивльских). По случаю чего на протяжении всех 40-х годов XVII века 
между местными служилыми людьми и хотмыжскими севрюками нередко 
возникали земельные тяжбы. Более того – хотмыжские севрюки занима-
лись бортным промыслом «самовольно», порой нарушая в уезде систему 
засек. Так, в 1648 году хотмыжские дети боярские, в чьи обязанности вхо-
дила охрана этих же уездных засек, - Семен Петин со товарищи, жалова-
лись в Рязряд на севрюков артели Офремки Хотцкого: «в вотчину ездят и 
пеши ходят, и на крымскую сторо[ну] шляки [шляхи] накладывают, и де-
ревья лупят, и вотчины своей дурью закрывают»120. Засечные сторожа 
подчеркивали, что оберегать государевы засеки от тех севрюков стало не-
возможно, т.к. «их следы чинятца большие». Семен Петин предложил уст-
роить новую засеку вверх по Ворскле, вместе с тем настоятельно просил 
учинить царский указ против действий «вредителей» севрюков. На поверку 
по крестоприводной книге 1645 года Хотцкие неожиданно оказались также 
детьми боярскими: Евстропка, Офремка, Иван Большой, Григорей, Иван 
Меньшой - Карповы дети Хотцкие121. В 1719 году Хотцкие однодворцы го-
родовой службы села Мокрое – «Степан Федоров сын Хотцкой»122. Пыта-
ясь привязать род севрюков Хотцких к какому-либо уезду – дабы внести 
ясность в определение термина «севрюк» той поры, автором были обнару-
жены представители этой фамилии в сказках алешенских детей боярских. 
Так, в Алешне 1651 года были поверстаны в дети боярские Аксен и Андрей 
«Омельяновы дети», которые в «скаске» сообщили сведения об отце и де-
де: «дед их служил в Новгородку Северскому в детех боярских, отец их 
служит по Олешне [с городом]»123. 

Значительной прослойкой прибывших в Хотмыжск «охотников» были 
гулящие люди не совсем понятного происхождения, среди коих «затесался» 
даже один терский казак – десятник Ивашка Терский. Три путивльца - 
Афанасий Седой, Василий Мухацкий и Василий Кривой в своей сказке ука-
зали, что в Путивль пришли из Козельского уезда (села Субботники), где 
прежде жили «во крестьянех» за Григорием Горихвостовым. Приходили 
также монастырские крестьяне Никольского и Дмитриевского монастырей 
Рыльского уезда, Богородицкого Путивльского, что жили там на оброчной 
земле будучи вольными людьми. Имелись люди и с посадов: до того как 
стать служилым человеком Еремей Выходцов был путивльским посадским. 
Несколько пришлых новоприборных служилых являлись оброчными людь-
ми некоторых монастырей юга России: десятник Григорий Денисов сын Бу-
ренин, жил в Путивле на оброчной церковной земле за соборным попом 

                                         
120 РГАДА, ф.210, Приказной стол, д. 174, лл. 45-46 
121 РГАДА, ф. 210, Книги Белгородского стола, д. 54 ч. 2, лл. 1488 об, 1490, 1491 
122 РГАДА , ф. 350, оп. 2, д. 79, л. 26 
123 РГАДА, ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 374, лл. 52-53  
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Юрием Почесеевым; Тимофей Готовицкий жил в Путивле за Пятницким по-
пом; Семен Зубов жил в Курске за Богородицким монастырем.  

 Обилие вольного люда, пришедшего на службу в новую крепость из 
Комарицкой волости, определено в первую очередь его статусом «дворцо-
вых крестьян». Вдобавок ко всему существенная часть комаричан имела 
наряду с рогатинами и бердышами огнестрельное оружие - пищали, тем 
самым ратное дело было им своего рода «за обычай».  

 Итак, массовый приток охочего люда в Хотмыжск произошел по осени 
1641 года, тогда же местные власти провели тщательный «разбор» всех 
пришедших, на хотмыжском посаде в казачьих слободах были поставлены 
дворы. Получив в Севске жалование «на подъем», «селитьбу» (вместе с го-
довым), в конце осени 1641 года комаричанам было разрешено вернуться в 
Севск и Комарицкую волость за семьями и «животами». Иван Загрязский 
(севский воевода), решив, что севчане дезертировали со службы из Вольно-
го и Хотмыжска, посадил их в тюрьму. 22 ноября в Севск пришла царская 
грамота на имя Загрязского, в которой разрядные дьяки ссылались на пись-
мо хотмыжских воевод В. Толстого и Г. Бакина от 30 октября того же года. 
Хотмыжские градоначальники лично подтвердили, что отпустили севчан до-
мой за семьями официально. Ивану Загрязскому поручалось освободить 
севчан из заключения и отпустить в Хотмыжский уезд, самим служилым 
приказывалось продать свои дворы. На места «убылых» ратных людей в 
Севске Загрязскому поручалось прибрать новых – «не крепостных и не па-
шенных крестьян». Опасения Загрязского были не напрасны: немногим ра-
нее некоторые родственники служилых людей, ямщики и крестьяне, опре-
делившись в казачью службу на Хотмыжск, взяли государево жалование – 
«оклад свой 8 рублей» и якобы выдвинулись в сторону нового города. Как 
выяснилось из грамоты, присланной из Стрелецкого приказа, «новоприбор-
ные казаки Власка Иванов Трубченин, Сенка Прокофьев, Мокейка да 
Ивашка Тимофеевы дети Креневы» и прочие «на службе в Хотмыжске не 
бывали», сами сбежали в неизвестном направлении. Среди беглецов «зате-
сался» и севский сын боярский «стародубского выходу» Исай Дуров… 

Численная раскладка севских служилых и всяких чинов людей, пере-
веденных на службу в Хотмыжск официально: стрельцов – 11 человек, ка-
заков – 17 человек, детей боярских – 1 человек. Севские служилые, полу-
чившие в Севске годовое денежное и кормовое жалование и сбежавшие 
«воровски» в Хотмыжск: стрельцы – 14 человек, казаки, пушкари и дети 
боярские – по 1 человеку, рассыльщики и ямщики – по 2 человека124. 

Активнее всего в хотмыжские казаки 1640-1641 гг. набирались воль-
ные охочие люди. Так, новое сообщество казаков Хотмыжска была попол-
нена 46 пришлыми, назвавшимися «вольными людьми Севска и Комариц-
кой волости», 10 стрельцами (а также их сыновьями), 19 севскими полко-
выми казаками (включая их сыновей и внуков) и 3 сына боярского. 

 Итого, численность служилого населения нового города в 1641 году 
по категориям составляла следующие показатели: 
                                         

124 РГАДА, ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 132, л. 258-266 
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 Детей боярских 243 человека (без ружья) 
 Казаков конных 400 человек (из них 209 с казенными пищалями, по-

лученными в Хотмыжске; 5 человек с пищалями, что дали «в городех» 
(откуда вышли) и 186 со своими пищалями. 

 Стрельцов 134 человека (из них 126 с казенными пищалями, выдан-
ными в Хотмыжске; 8 с пищалями, что даны «в городех») 

 Пушкарей 23 человека, казенный кузнец – 1. 
 Как видим, новоиспеченный «служилый город» не имел вооружения 

вовсе, в отличие от приборной мелкоты, которая худо-бедно огнестрельное 
оружие все-таки имела. Вопрос разрешился в скором времени: по челобит-
ной детей боярских и казаков, служивших «конно» на сторожах, заставах 
и проезжих станицах в степи, следовало, что оружие приборного люда не 
совсем пригоже – пищали «короткие и карабинов нет, а у которых пищали 
есть – и те тяжелые и на конех с теми пищальми в подъезды и во всякие 
посылки ездить не мочно». Царь указал выдать из Стрелецкого приказа 
500 карабинов в новые города – Вольный и Хотмыжск125. 

Еще одной немаловажной страницей в истории переселения дворцовых 
комарицких крестьян и севских служилых людей в новые городки Белго-
родской засечной черты является отправка «оных» на «вечное житье» на 
Карпово сторожевье.  

Местность, называемая «Карпово сторожевье», была хорошо знакома 
рыльским станичникам еще по уставу станичной и сторожевой службы 
1571 года и ранее, учрежденному Михаилом Воротынским: «от Рылска но-
вою дорогою на Карпово сторожевище переехати Муравской шлях»126. О 
самом месте «Карпово Сторожевье» пишется следующее: «А Карпово сто-
рожевье место высоко пришла гора клином, а стоит на реке на Ворскле. А 
от Ворскла [!] к Муравской дороге пришло поле чистое, а поперег его до 
Муравской дороги версты с 3 и по речкам по Ворсклу и по Везенице про-
тив Карпова сторожевья крымской царь и большие люди идучи ставятца на 
станех. А с Карпова сторожевья то видит как они [татары] идут и как на 
Ворскле на станех станут». Чуть далее имеется и такая приписка: «А за 
речку за Ворскол царь и большие люди не хаживали для того что по Вор-
склу по обе стороны Карпова сторожевья пришли леса большие и ржавцы 
и болота есть и на Крымсково царя и на людей мочно приходить на походе 
или на станех из за Ворскла из лесов и из крепостей а опричь Муравской 
дороги меж Донца и Ворскла обходу царю крымскому и большим людем 
иной дороги нет опричь Изюмской и Калмиюсской дороги»127. То есть уже 
тогда этому месту придавалось серьезное стратегическое значение, но укре-
пить его, поставив острожек, было решено лишь к 40-м годам XVII века. 

                                         
125 РГАДА, ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 139, л. 23-25  
126 Беляев И. О сторожевой, станичной и полевой службе на польской украйне Москов-

ского государства до царя Алексея Михайловича. М., 1846, с. 19 
127 РГАДА, ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д.3901 // Д.И. Багалей Материалы 

для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства (Харьковской и 
отчасти Курской и Воронежской губ.) в XVI-XVIII столетии. Харьков 1886 
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Служилые люди, бывавшие на стороже между реками Псел и Пена «от 
Байковых гор» (т.е. в пределах будущего Карповского уезда) предлагали 
ее упразднить, т.к. ее крымские и ногайские татары легко «во многих мес-
тех обходят»128. Эти места были наиболее открытым участком для проник-
новения татар в Курский, Путивльский и Рыльский уезды, а также Кома-
рицкую волость и «иные северские места».  

Путивльскому воеводе Григорию Пушкину предписывалось опросить в 
съезжей избе путивльцев, черниговцев и всякого прочего чина людей, 
включая бортников, которые бывали на Карповом сторожевье и «Хотмыц-
ком городище» и знали местные татарские перелазы с Муравского на Ба-
каев шлях129. Северские дети боярские, направившиеся для досмотра мест 
для будущих крепостей о Карпове сторожевье заключили следующее: «А 
на Карповом сторожевье городища нет, только, де, один перекоп по ров-
ному месту»130. 

На тот момент Карпово являлось сторожевым участком Муравского 
шляха, его пересекала посольская дорога от Путивля к Северскому Донцу. 
Первый деревянный острожек был «ставлен» здесь в 1644 году, однако 
при попытке укрупнения штата местного гарнизона в начале осени 1646 го-
да, острог решено было заново перестроить: «и тот острог и худ и низок. И 
в том остроге твоих государевым жилецким людям в приход воинских лю-
дей изместитца будет негде» - писали в Разряд курские воеводы Василий 
Шереметев и Андрей Плещеев. Ими же и был измерен старый острог, в 
процессе чего было выяснено, что передняя и задняя стены его «мерою» по 
сто сажень, «длинным сторонним стенам» (боковым) - по 155. Периметр 
острога по замеру составлял 510 саженей. 28 августа служилыми людьми 
начался вывоз леса к «городовому строению»131. 

 Будущим служилым населением Карпова должны были стать казаки, 
стрельцы, пушкари, драгуны и воротники из Мценска, Печерников (близ 
Рязани), Ряжска, Данкова, Сапожка, Севска и Комарицкой волости, Ми-
хайлова, Курска, Орла, Ельца, Лебедяни и Ливен132.  

10 июля 1646 года белгородскому воеводе Никите Ивановичу Одоев-
скому «со товарыщи» государевым указом было поручено «от приходу во-
инских людей» укрепить городок на Карповом сторожевье, устроить там 
же земляной вал с острожками и башни «со всякими крепостьми»133. Ни-
ките Дмитриевичу Телегину было велено прибрать на вечное житье 500 че-
ловек женатых драгун, находящихся на государевой службе в украинных 
городах. В прибавку к ним предписывалось набрать в Комарицкой волости 
500 человек «семьянистых» и «прожиточных» крестьян, предварительно 

                                         
128 РГАДА, ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 113, л. 2 
129 РГАДА, ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 113, л. 14 
130 Там же, л. 19 
131 РГАДА, Ф. 210, Столбцы Белгородского стола, оп. 12, д. 184, лл. 150-156, 218-222, 

242-249. 
132 РГАДА, Ф. 210, Столбцы Белгородского стола, д. 224, лл. 33-39. 
133 Здесь и далее по контексту: РГАДА, Ф. 210, Столбцы Белгородского стола, оп. 12, д. 

184, лл. 150-156, 218-222, 242-249. 
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составив формуляр о наличии оружия («боя») – у кого какое имелось: 
ружья, пищали, рогатины и даже луки134. Проведя смотр комарицким кре-
стьянам – «пересмотря всех на лицо» - Телегину поручалось выступить с 
комаричанами к Карпову сторожевью, двигаясь к означенному месту с «ве-
ликим береженьем, розведывая вестей про татар и черкас», дабы те вне-
запно не совершили нападение. О каждом проделанном этапе сборов и 
продвижения к месту поселения Никита Дмитриевич обязан был сообщать 
белгородскому воеводе Никите Ивановичу Одоевскому «со товарыщи». 
Белгородская администрация должна была отвести (размежевать) для 
пришедших комаричан места под дворы и огороды - земельные наделы под 
пашню «покольку им четвертей в полях» с сенными покосами и прочими 
угодьями. Не теряя времени, прибывшим на Карпово сторожевье комари-
чанам наказывалось ставить избы и заготавливать сено, сеять рожь - дабы 
к новому году «хотя по невелику ржи высеял и велели б есте». То есть пе-
реселенцы должны были сами заранее озаботиться своими хлебными запа-
сами. Одоевскому вменялось в обязанность определить комарицких кресть-
ян в драгунскую службу135. Причем велено было верстать в службу только 
женатых людей. Каждому драгуну полагались лошадь «с седлы», мушкет, 
шпага, ледунка136 и пика, жалование определялось «по розсмотренью». По 
прошествии комаричанами «процедуры» испомещения, ставилась задача 
вместе с драгунами украинных городов «поделать» земляной вал между 
Белгородом и Карповом. При всем этом было велено ничем комарицких 
крестьян не оскорблять и безденежно у них лошадей и ружей «не имать».  

К летнему переселению в Карпов и «для деловой поры» (то есть 
строительству острожком и земляного вала) предназначалось собрать с 
Комарицкой волости по два человека со двора с ружьем, пищалями, рога-
тинами и прочим оружием, в зависимости от имеющегося. Остальных же 
крестьян с женами и детьми по государеву указу следовало прибрать зи-
мой, когда основные работу к принятию переселенцев и под «дворовую се-
литьбу» уже будут завершены. Царская грамота от 12 августа 1646 года 
наказывала устроить в Карпове особую Драгунскую слободу – «для того 
драгунского строенья на тысячу человек» при наличии близ нее воды и ле-
са. Имена и фамилии прежних и будущих драгун необходимо было внести 
в строельные книги, отправленные затем московским дьякам в Разряд. 

Таковы в общей сложности основные предписания по прибору и под-
готовке переселения комаричан на место будущего Карпова.  

В конце августа 1646 года Никита Телегин начал прибор комаричан 
для постройки изб, пахоты и «сенной косьбы»137. Крестьяне всех четырех 
станов многолюдной Комарицкой волости – Чемлыжского, Радогожского, 

                                         
134 В источнике слово «луки» зачеркнуто. 
135 В самой Комарицкой волости местны крестьяне были определены в драгунскую служ-

бу 27 сентября 1646 года. 
136 Аналог натруски и зарядца для пороха. 
137 Здесь и далее по контексту: РГАДА, Ф. 210, Столбцы Севского стола, д. 131, лл. 87-

138-151, 159-161, 291-292, 384-385, 412-413, 472, 480-497. 
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Глодневского и Брасовского без видимой охоты выделяли добровольцев к 
переселению – по два человека со двора. Настоящая практика имела место 
только в больших крестьянских семьях, при условии наличия у хозяина 
двора двух или трех сыновей. Разумеется, что прибору не подлежали дво-
ры, где «в тех дворишках крестьяне сами стары и дряхлы» и не имеющие 
зрелых и способных к службе и работе членов семьи, клети, в коих «де-
тишки малы». Росписи комарицких крестьян – сведенцев в Карпов на 
«вечное житье» представлены в столбце № 131 Севского стола на листах с 
92 по 133, что само по себе является ценнейшим генеалогическим источни-
ком к изучению генеалогии военно-служилого населения Белгородской за-
сечной черты. Крестьяне были «выбраны» со всех существующих на тот 
момент сел и деревень Комарицкой волости. В основном хозяева дворов 
«отдавали» сыновей, пасынков, зятьев, шуринов, братьев, внуков, снабдив 
их «пищальми». Для переселения обещались по 2 рубля на человека, од-
нако деньги (в силу их извечной нехватки) были выданы далеко не каж-
дому. Последнее обстоятельство вызвало ворчание «велико», некоторые 
крестьяне всвязи отсутствия денег «оскорблялись», возвращались обратно. 
Телегину для воздержания крестьян от побегов ничего не оставалось, кро-
ме как отделываться обещаниями о скорой выплате (уже в самом Карпове) 
обещанных денег «и те их деньги пришлют с Москвы». Собранные с кома-
ричан поручные записи - дабы «им жить и никуда не збежать и государю 
не изменяли» отправлялись в Москву.  

14 августа обозы переселенцев потянулись к Карпову. Каждый воору-
женный пищалью комаричанин получил порох и свинец, обязательными 
сельскохозяйственными орудиями, что переселенцы везли с собой, были 
косы и сохи. Со двора брали по четверти «ржи на семена». Племянник 
Никиты Телегина – Федор – доставил смотренные списки в столицу.  

Тем временем в Карпов уже были назначены воеводы – Иван Кобыль-
ский и стольник князь Михаил Щетинин, коим сразу же поручалось вы-
слать из Севска с Замятней Леонтьевым и головой Ильей Охлебаевым ко 
службе 1000 человек драгун. Эти драгуны должны были нести службу, пе-
ременяясь каждый месяц. В январе то же самое коснулось и комарицких 
драгун, служивших в Курске (царский наказ января 1647 года курским 
воеводам Василию Шереметеву и Андрею Плещееву).  

Как видно из всего вышесказанного, кроме повёрстанных в драгуны 
комаричан, поселенных здесь, в Драгунской слободе Карпова на «вечное 
житье», служили тут и другие выходцы из Комарицкой волости - посмен-
но, каждые два месяца. Так как, Комарицкая волость находилась на поло-
жении посопной138 – платила различные подати четвертями ржи и овса, 
московское правительство пришло к мысли решить проблему поставки 
провианта и хлебных запасов в Карпов вместе со «сменными» драгунами. 
Так царским указом от 14 апреля 1647 года, комаричанам, служившим в 
Карпове попеременно каждые два месяца, предписывалось везти с собою 
помимо запасов «про себя» также и хлеб для продажи. Цены на него Кар-
                                         

138 См.: А.А. Новосельский Дворцовые крестьяне Комарицкой волости…, с. 65-80. 



«МЫ НЕ ПРОСТО ВСПОМИНАЕМ ДЕНЬ ВОЙНЫ…» 

 
50

пове никак не регламентировались свыше, «продавали повольною це-
ною»139. «Поименные» росписи комарицких драгун двух рот «копытана» 
Петра Ланга и поручика Кашпира Лукаса, отправленных на службу в 
Карпов в начале мая 1647 года, представлены в столбце № 131 Севского 
стола на листах с 482 по 497. 

Итак, как следует заметить из приведенного выше материала, дворцо-
вые крестьяне Комарицкой волости и севские служилые люди сыграли су-
щественную роль в укомплектовании штатов гарнизонов новых городков 
Белгородской засечной черты. В частности крестьян (в лице драгун) было 
больше в Карпове, а приборных служилых людей Севска – в Хотмыжске. 
Отдельные представители населения Комарицкой волости и севских служи-
лых слобод из лично свободного населения присутствовали в гарнизоне 
Вольного. Эпизод с заселением комаричанами Карпова, пожалуй, последний 
из плеяды массовых переселений дворцового крестьянства в новые городки 
южнорусской степи, давших основу формирования фонда «коренных» слу-
жилых фамилий Вольновского, Хотмыжского и Карповского уездов… 

 
 

А.В. Романов 
 

СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Первая мировая война стала одним из важнейших событий всемирной 
истории. Это было первое массовое противостояние, затронувшее не только 
армии воюющих сторон, но и совершившее существенный переворот во 
внутреннем состоянии населения участвовавших в нем держав. Для России 
эта война принесла серьезные социальные потрясения. Первая мировая 
война в обыденном сознании россиян получила эпитет «забытой», «неиз-
вестной» войны. 

Изученные статистические обзоры Курской губернии за 1914 год140 
позволяют по-новому взглянуть на состояние экономического потенциала 
региона на начальном этапе войны. Как следует из официальных источни-
ков, в 1914 г. по Курской губернии числилось 7428 фабрично-заводских и 
других промышленных предприятий с 30507 рабочими и общей произво-
дительностью на сумму 50 817 815 рублей. В сравнении с данными за 1913 
год число означенных предприятий увеличилось на 1227, а сумма произ-
водительности – на 617.267 рублей. Число рабочих на них стало больше 
на 4292. 

                                         
139 РГАДА, Ф. 210, Столбцы Севского стола, д. 131, л. 413 
140 Обзор Курской губернии за 1914 год. Курск, 1915. С. 47-50. 
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В 1914 г. на 1278 возросло количество предприятий, обрабатывающих 
сельскохозяйственные продукты и на 35 – со смешанными производства-
ми. А вот предприятий животноводческого комплекса стало на 30 меньше. 
Сократилось на 56 и количество предприятий, обрабатывающих полезные 
ископаемые. В общем, по всем четырём группам фабрично-заводских и 
других промышленных предприятий их число по сравнению с 1913 годом 
увеличилось на 1227. На 174 стало меньше предприятий, числившихся у 
подведомственных фабричных инспекций в 1914 году. В это время начали 
действовать конфетная фабрика и винокуренный завод, возобновили рабо-
ту мукомольная мельница и кирпичный завод.  

Но из-за прекращения вы-
рубки леса перестали работать 
два лесопильных завода. Об-
стоятельства военного времени 
привели к остановке пенькотре-
пательного завода. Пивомедова-
ренный был закрыт вследствие 
запрещения продажи пива, к то-
му же владела им германская 
подданная. Один винокуренный 
завод не действовал вследствие 
переполнения цистерн запасами 
паточного спирта, не имеющего 
сбыта. Кроме того закрылся 
один известковый завод. 

Общее число рабочих мест сократилось на 317 (23707 в 1913 году 
против 23390 в 1914 году), т.е. приблизительно на 1,5%. Уменьшалось 
число рабочих, в основном, по причине закрытия некоторых промышлен-
ных предприятий. Так, на табачной фабрике Н.А. Лавровой (фабрика 
бездействовала почти в течение всего года вследствие финансовых затруд-
нений и начала работу только в декабре 1914 г.) число рабочих мест 
уменьшилось на 183. Сокращение числа рабочих произошло также на 
конфетных фабриках. 

На некоторых предприятиях в 1914 г. рабочих мест становилось 
больше. Подобная тенденция была характерна для сахарных заводов с ре-
монтными мастерскими при них, вследствие увеличившегося объёма рабо-
ты, а также открытия нового крупного Воскресенского сахарного завода, 
вместо прежнего небольшого. Увеличилось число рабочих и на мукомоль-
ных мельницах в связи с возобновлением работы на одной крупной мель-
нице. Увеличилось число рабочих мест на фабрике обуви и кожевенных 
заводах вследствие получения казённых заказов на поставки армейских 
сапог. В остальных же производствах колебания числа рабочих были не-
значительными. 

При сравнении числа рабочих по полу и возрасту видно, что уменьше-
ние числа рабочих коснулось преимущественно взрослых мужчин и жен-

Курский винокуренный завод (1913 г.) 
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щин, причём соотношение числа женщин к числу мужчин осталось почти 
без изменений, составляло около 23% от числа работавших мужчин. Коли-
чество работавших женщин (взрослых и подростков) уменьшилось с 4439 
до 4332 по сравнению с прошлым годом, т.е. на 2,5%, что объясняется со-
кращением числа тех заведений, где использовался женский труд.  

Труд подростков использовали в Курской губернии немногие предпри-
ятия: конфетные фабрики, фабрика папиросных гильз, фабрика обуви. Их 
число составляло 0,2 % от общего количества рабочих мест. Уменьшение 
числа работавших подростков произошло из-за отказа фабрики обуви от их 
труда. Сократилось число работавших подростков по гильзовым и конфет-
ным фабрикам. Глушковская суконная фабрика дала места для работы 
подросткам, хотя раньше их труд там не применялся. 

В соответствии со ст. 69-70 «Устава о промышленном труде 1913 го-
да»: «В случаях особоуважительных (как-то: после продолжительной, вы-
званной несчастьем, остановки работ на фабрике или при усиленном по-
ступлении на оную заказов пред ярмарками) Губернские или Областные по 
фабричным или горнозаводским делам Присутствия, а где таковых нет - 
Губернаторы, могут разрешать подросткам в возрасте от пятнадцати до 
семнадцати лет и лицам женского пола работу в ночное время в тех фаб-
рично-заводских заведениях, в которых таковая означенным лицам вос-
прещена, с тем, чтобы в течение каждого следующего за ночной работой 
дня лица сии не были допускаемы к работе ранее полудня. Сверх того, Гу-
бернским или Областным по фабричным и горнозаводским делам Присут-
ствиям и Губернаторам, по принадлежности, предоставляется разрешать 
подросткам и женщинам ночные работы в упомянутых в предшествующей 
статье заведениях, когда означенные работы исполняются ими одновремен-
но и совместно с главами их семейств». 141 Указанным правом в 1914 г. 
воспользовалась Глушковская суконная фабрика, получившая казённый 
заказ на поставку сукна для армии. 

При обзоре производительности фабрично-заводских предприятий 
Курской губернии за 1914 г. видно, что она увеличилась по сравнению с 
1913 г. на 4 миллиона рублей (61960 т.р. в 1913 и 65870 т.р. в 1914). Это 
общее увеличение производительности, образовавшееся из колебаний про-
изводительности отдельных отраслей в ту или другую сторону, главным 
образом, падало на свеклосахарные заводы. 

Увеличение производительности маслобойных заводов в 1914 г. можно 
объяснить как хорошим урожаем подсолнечника, так и тем, что при неко-
торых маслобойных заводах были устроены крупорушные отделения, ак-
тивно работавшие для нужд фронта. Мукомольные мельницы увеличили 
производительность вследствие возобновления работы на большой Гапо-
новской мельнице. Увеличение производительности кожевенного производ-
ства объясняется обстоятельствами военного времени, вследствие получе-
ния заказа на солдатские сапоги. 

                                         
141Цит. по: Киселев И.Я. Трудовое право России. М., 2001. 
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Уменьшение же производства пенькотрепательных, винокуренных и 
пивоваренных заводов произошло вследствие закрытия некоторых заводов 
этих отраслей промышленности. Винокуренные заводы, изготавливавшие 
хлебно-картофельный спирт в 1914 г. еще получали возможность перерабо-
тать заготовленные ими запасы. 

В целом, можно признать 
положение промышленности 
Курской губернии, главным об-
разом, по обработке сельскохо-
зяйственной продукции, довольно 
устойчивым, причём военные 
действия мало отразились на хо-
де фабрично-заводских работ, и 
деятельность некоторых заводов 
даже оживилась по случаю нача-
ла войны. Но некоторые затруд-
нения в транспортировке грузов 
по железным дорогам уже начи-
нали нарушать режим работы за-
водов и фабрик. 

Общий заработок рабочих промышленных предприятий губернии за 
1914 г. превысил 3 миллиона рублей, заработок же населения за обработку 
и уборку продуктов производств (свёклы, картофеля и проч.) исчислялся 
суммой свыше 8 миллионов рублей. 

И еще одна деталь. На предприятиях губернии в 1914 г. работало 984 
паровых котла. Кроме указанных паровых котлов в промышленных заве-
дениях использовались двигатели внутреннего сгорания, которых к концу 
1914 г. в Курской губернии насчитывалось около 480 единиц. 

Оценивая состояние курской торговли, отметим следующие особенно-
сти. В 1914 г. по Курской губернии было зарегистрировано 18233 промы-
словых свидетельства. К платежу дополнительного промыслового налога 
было привлечено 8871 торгово-промышленных предприятие. Это на 523 
больше чем в 1913 году. Увеличилось количество предприятий по размолу 
зерновых, открылись 134 лавки бакалейной продукции, 3 – по торговле 
винокуренными изделиями, 1 – по торговле мукой, 4 – по скупке яиц, 3 – 
по торговле лесом и дровами, 1 – по железно-скобяной и 390 – по прочим 
промыслам. В то же время прекратили существование два предприятия по 
скупке пеньки, два заведения по мануфактурной и галантерейной торговле, 
13 предприятий по ссыпке хлеба.  

Промысловый налог с 1 ноября 1913 по 1 ноября 1914 гг. был собран 
в размере 436388 рублей 88 копеек, что больше чем в предыдущем году на 
11326 рублей 20 копеек. Повышение поступлений основного промыслового 
налога наблюдалось в большинстве уездов, за исключением Дмитровского, 
Корочанского и Старооскольского, а так же пригородах Курска – слободах 
Казацкой и Пушкарной. 

Рабочие Щигровского  
механического завода 
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По размерам сборов обороты торгово-промышленных предприятий 
распределялись следующим образом: разные виды торговли и промысла – 
2946 предприятий (33 млн. 722 тыс. руб.), бакалейная торговля – 4353 
предприятия (28 млн. 191 тыс. руб.), обработка зерновых – 129 предпри-
ятий (15 млн. 103 тыс. руб.), ссыпка хлеба – 298 предприятий (14 млн. 
802 тыс. руб.), мануфактурная и галантерейная торговля – 707 предпри-
ятий (13 млн. 440 тыс. руб.), 6 свекольно-сахарных заводов с оборотом (12 
млн. 908 тыс. руб.), скупка пеньки и пр. – 95 предприятий с оборотом (3 
млн. 896 тыс. руб.), 26 маслобойных заводов (3 млн. 422 тыс. руб.), муч-
ная торговля – 36 предприятий (2 млн. 826 тыс. руб.), железно-скобяная 
торговля – 93 предприятия (2 млн. 682 тыс. руб.), лесная торговля – 145 
предприятий (2 млн. 529 тыс. руб.), 12 винокуренных заводов (1 млн. 930 
тыс. руб.), скупка яиц – 25 предприятий (1 млн. 695 тыс. руб.). 

В сравнении с 1913 г., обороты промышленности и торговых предпри-
ятий уменьшились на 1 млн. 208 тыс. рублей. Такое уменьшение объясня-
ется исключительно сокращением оборотов по свеклосахарным заводам, 
например, вследствие исключения Алексеевского свеклосахарного завода 
из числа предприятий, привлекаемых к сбору. В общем же по губернии все 
еще наблюдалось увеличение товарообмена вследствие улучшения эконо-
мического состояния населения. 

При наличии покупательных средств у населения, в местной торговле 
предметами первой необходимости, несмотря на приостановку временами 
грузового движения, сокращения кредита, недостаток запаса у оптовых 
фирм и повышение цен на все привозные товары, застоя не наблюдалось. 

Торговые обороты по важнейшим видам торговли, по данным Раскла-
дочных Присутствий, не только не понизились, но по некоторым видам даже 
поднялись. По отзывам Раскладочных Присутствий в ближайшее время ожи-
далось увеличение оборотов по бакалейной и мануфактурной торговле. 

По заключениям большинства Раскладочных Присутствий, меньшая 
отправка хлебных грузов компенсировалась лучшими прибылями, при чём 
и обороты при более высокой цене хлебных грузов мало могли измениться 
в сторону понижения. 

Вследствие прекращения продажи спиртных напитков в 1914 г. в гу-
бернии в невыгодном трубном положении оказались винокуренные (кроме 
паточного винокурения) и пивомедоваренные заводы. По отзывам Раскла-
дочных Присутствий, часть винокуренных заводов была вынуждена за-
крыться или перейти в разряд сельскохозяйственных, с незначительным 
объёмом производства спирта для технических нужд. Пивомедоваренные 
заводы и предприятия по продаже спиртных напитков в 1914 г. понесли 
значительные убытки. 

Обороты группы предприятий по продаже спиртных напитков состав-
ляли, однако, 5269000 рублей и особого влияния на результаты промыш-
ленной деятельности в губернии не оказали, тем более, что население с за-
крытием продажи спиртных напитков располагало большими средствами 
на удовлетворение других нужд, что отражалось на повышении оборотов 
по торговле чёрными, бакалейными и другими товарами. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.Е. СНЕСАРЕВА  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ. 1918 г. 
 

После Октябрьской революции 1917 г. специальным декретом Совнар-
кома все крупные ученые были взяты на персональный учет, а в зависимо-
сти от научных заслуг разделены на группы. В этой связи обращает на себя 
внимание то, что Андрей Евгеньевич Снесарев, командир 9-го корпуса, 
бывший генерал-лейтенант русской армии, был отнесен к высшей категории, 
получил «литер А» и был назначен членом Центральной комиссии по улуч-
шению быта ученых, органа, созданного по прямому указанию В.И. Ленина. 

Но практически сразу после начала работы в комиссии его пригласили 
участвовать в создании регулярной Красной Армии и предложили долж-
ность руководителя Северо-Кавказского военного округа (Северо-
Кавказского окружного комиссариата)142. Надо полагать он, не колеблясь, 
дает согласие, поскольку уже 8 мая 1918 г. получает назначение. Иначе 
нельзя, германские войска находятся в районе Донецкого угольного бас-
сейна. Равнодушно смотреть на то, как нарастает внешняя военная угроза, 
А.Е. Снесарев не мог. Ему было ясно, что предстоит «задача чисто боевая 
и притом с немцами»143. 

Перед самым отъездом из Москвы Снесарев направил в Высший воен-
ный совет письмо, в котором поднял вопрос о создании под руководством 
бывших генштабистов особой регулярной армии, для защиты от внешнего 
врага, которая бы не участвовала в Гражданской войне. Вопрос этот обсу-
ждался 21 мая 1918 г., но разрешения так и не получил. А 26 мая 1918 г. 
военный руководитель Северо-Кавказского военного округа144 прибыл в 
Царицын. 

Обстановка, сложившаяся на Северном Кавказе была пугающей. 11 
мая 1918 г. состоялась массовая казнь экспедиции большевика Федора 
Подтелкова. Антисоветские восстания набирали силу на Кубани, Тереке, в 
предгорьях Кавказа. Все пути сходились в Царицыне. Красная армия здесь 
была представлена тысячами иногородних фронтовиков Ефима Щаденко; 

                                         
142 Северо-Кавказский военный округ (СКВО) 1-го формирования был образован декре-

том Совнаркома от 4 мая 1918 г. Управление округа формировалось в Москве с 10 по 23 
мая 1918 г., с 18 июня находилось в Царицыне (ныне Волгоград). В составе Военного сове-
та – И.В. Сталин, С.К. Минин; начальник штаба А.Л. Носович. 19 июля 1918 г. окружной 
военный комиссариат заменен Военным советом округа; в связи с созданием Южного фрон-
та 23 сентября 1918 г. Военный совет округа переименован в РВС фронта, а личный состав 
управления округа направлен на укомплектование 10-й армии. 

143 Российский военный сборник. М.: Военный университет; Русский путь, 2003. № 20. С 
289. 

144 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 
71 Оп. 10. Д. 289. Л. 35. 
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красными казаками Филиппа Миронова; донецкими шахтерами Климента 
Ворошилова; степняками-поселенцами Шевкоплясова, отказавшимися по-
кидать родные слободы; уголовниками-анархистами Черной Маруси; наем-
никами Киквидзе; эсеровскими рабочими полков царицынских заводов145. 

Ленинский мандат, выданный А.Е. Снеса-
реву, обязывал все правительственные и совет-
ские организации и учреждения оказывать «на-
значенному лицу всяческое содействие по всем 
делам, связанным с занимаемой должно-
стью»146. А дела эти определялись в первую 
очередь директивой Высшего военного совета: 
«Собрать и организовать всеми возможными 
мерами необходимые силы и средства для про-
тиводействия дальнейшему наступательному 
движению противника… при всей возможности 
перейти к активным действиям»147. 

Оценивая значение обороны Царицына, 
историк Гражданской войны А.А. Зайцев пи-
сал: «С военной точки зрения летом 1918 г. 
Царицын являлся единственным важнейшим 
объектом операций и Восточного и Южного 
фронтов русской контрреволюции»148. Согла-
сившись с этим выводом, известный историк 
Ю.В. Изместьев подчеркивал: «Владея Цари-
цыным, красные прерывали связь между Добровольческой армией, Дон-
ским, Кубанским и Терским казачествами, с одной стороны, и Уральским, 
Оренбургским казачествами и Сибирью – с другой. Это препятствовало 
образованию единого противобольшевистского фронта»149. 

                                         
145 Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917-

1922 гг.: Справочные материалы. М.: Русский путь, 2009. С 48. 
146 Приведем текст этого документа на бланке Совета Народных Комиссаров от 8 мая 

1918 г. № 1282 полностью: «Удостоверение. Сим удостоверяется, что предъявитель сего 
Генерального штаба Андрей Евгеньевич СНЕСАРЕВ действительно состоит Военным руко-
водителем Северо-Кавказского Окружного Комиссариата по Военным делам. Совет Народ-
ных Комиссаров предлагает всем правительственным и Советским Организациям и Учреж-
дениям оказывать названному лицу всяческое содействие по всем делам связанным с зани-
маемой должностью. Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин); На-
родный Комиссар по военным делам Л. Троцкий; Управляющий делами Совета Народных 
Комиссаров В. Бонч-Бруевич; Секретарь Совета Народных Комиссаров Н. Горбунов». См.: 
Российский военный сборник. М.: Военный университет; Русский путь, 2003. № 20. С. 384 
- 385. 

147 Морозов А.Я. Служил отечеству: Генерал А.Е. Снесарев. Воронеж, 2005. С. 141. 
148 Зайцев А.А. 1918 год: Очерки по истории Русской гражданской войны. Париж, 1934. 

С. 45. 
149 Изместьев Ю.В. Россия в ХХ веке. Исторический очерк. 1894-1964. Нью.Йорк, 1990. 

С. 256. 

А.Е. Снесарев 
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В этой связи актуальность темы, определяющая необходимость иссле-
дования деятельности А.Е. Снесарева по строительству воинских формиро-
ваний Красной Армии150 на Северном Кавказе обусловлена рядом причин. 
Во-первых, необходимостью проанализировать формы и методы руково-
дства строительством воинских формирований в условиях переходного пе-
риода становления государства на этапе смены социально-экономического и 
политического строя, чтобы использовать опыт на современном этапе 
строительства вооруженных сил. Во-вторых, необходимостью создания 
эффективной системы противодействия террористическим организациям на 
территории страны, в особенности на Северном Кавказе, что еще раз под-
черкивает актуальность изучения опыта комплектования и содержания во-
инских формирований в отдельно взятом округе, как основы для создания 
антитеррористической системы в Северо-Кавказском регионе. 

Помимо этого, большой интерес для исследователей по-прежнему 
представляет проблема роли личности в истории, влияния идей и деятель-
ности отдельного человека на события, происходившие в масштабах регио-
на или страны, на современную ему эпоху в целом. В настоящее время 
особую значимость приобретает изучение личности и деятельности тех лю-
дей, которые в силу разных обстоятельств на долгие годы были преданы 
забвению. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе архивных источни-
ков исследовать основные мероприятия, проведенные А.Е. Снесаревым по 
строительству воинских формирований Красной Армии на Северном Кав-
казе151. По теме исследования к настоящему времени опубликовано боль-
шое количество работ. Их можно разделить на следующие группы. Первая 
группа: материалы, опубликованные в рамках хронологии заявленного ис-
следования, т.е. 1918-1919 гг., в том числе автором которых является сам 
А.Е. Снесарев. Вторая группа: исследования периода советской историо-
графии. Третья группа: исследования, опубликованные в современной рос-
сийской историографии. 

Нельзя не отметить, что в опубликованных материалах существует ряд 
версий о роли и деятельности органов военного и политического управле-
ния по строительству воинских формирований Красной Армии на террито-
рии Северного Кавказа. Порою эти версии вызывают полемику на страни-
цах научных журналов. Так историки В. Дудник и Д Смирнов в статье 

                                         
150 Строительство воинских формирований Красной Армии понимается как составная 

часть строительства Вооруженных Сил, т.е. система взаимосвязанных мероприятий, осуще-
ствляемых высшими органами государственного и военного управления и направленных на 
создание, реформирование, преобразование, оснащение, содержание и подготовку Воору-
женных сил к выполнению возложенных на них задач в мирное и военное время. См.: Во-
енная энциклопедия. В 8 т. 2-е изд. М.: Воениздат, 2003. Т. 7. С. 693. 

151 Основными мероприятиями по строительству Вооруженных сил являются: установле-
ние и совершенствование организации войск; техническое оснащение армии и флота; уста-
новление способов и порядка комплектования Вооруженных Сил, организация и проведение 
боевой подготовки. См.: Военная энциклопедия. Т. 7. С. 693. 
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«Вся жизнь – науке»152 описывают жизненный путь генерала А.Е. Снеса-
рева как выдающегося военачальника и ученого, внесшего существенный 
вклад в военную науку, организацию Красной армии. В том же году им 
пришлось печатать статью «Ответ профессору Э.Б. Генкиной»153. В ответ-
ной статье авторы, опираясь на фактический материал, отвергают нападки 
профессора Э.Б. Генкиной на якобы необъективность своей статьи. Речь в 
данном случае в основном идет о периоде обороны Царицына и о роли в 
этой обороне А.Е. Снесарева и И.В. Сталина. Авторы убедительно опро-
вергают домыслы и доказательно защищают доброе имя А.Е. Снесарева. 

Вместе с тем по данной теме имеются архивные документы, которые не 
использовались исследователями. Наиболее ценные из них находятся в 
РГАСПИ. Фонд 17 - Центральный комитет КПСС (ЦК КПСС) (1898, 
1903 - 1991); Фонд 5 - Секретариат В.И. Ленина (1917 - 1924); Фонд 74 - 
Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969); Фонд 325 - Троцкий (наст. 
Бронштейн) Лев Давидович (1879-1940); Фонд 558 - Сталин (наст. Джу-
гашвили) Иосиф Виссарионович (1878-1953); Фонд 71 –Центральный пар-
тийный архив ИМЛ при ЦК КПСС. 

Научная задача исследования - на основе документов, находящихся в 
РГАСПИ, выявить особенности деятельности А.Е. Снесарева и ее резуль-
таты по строительству воинских формирований Красной Армии в Северо-
Кавказском военном округе. Документы, позволяют по-новому взглянуть, 
внести ясность в события, которые происходили в 1918-1919 гг. на Север-
ном Кавказе, и на роль А.Е. Снесарева в создании и строительстве Северо-
Кавказского военного округа. 

Деятельность А.Е. Снесарева, направленная на установление и совер-
шенствованию организации войск Красной Армии Северо-Кавказского во-
енного округа 1918 -1919 гг., пришлась на непростой период. Как уже 
упоминалось, 26 мая 1918 г. он прибыл в Царицын. Впечатление от зна-
комства с войсками сложилось самое удручающее. «Командный состав – за 
весьма редким исключением не подготовлен к выполнению даже самых 
простых задач»154. «Отряды организованы весьма различно, наименование 
отрядов совсем не отвечает установившемуся вообще понятию. Так, напри-
мер: существует 2-я Донская «армия» Юргштадта, состоящая всего из 750 
штыков»155. Состояние войсковых частей, в общем совершенно неудовле-
творительно: части неорганизованны, не обучены, без опытного командного 
состава, недисциплинированны настолько, что по откровенному признанию 
некоторых начальников, они не могут никогда поручиться, что их части 
выполнят беспрекословно даже боевые задания»156. «Начальники выбор-
ные и не имеют никакой силы»157. 

                                         
152 Военно-исторический журнал. 1996. № 2. С. 47-57. 
153 Там же. № 8. С. 120-124. 
154 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 109. Д. 3. Л. 5. 
155 Там же. Л. 6. 
156 Там же. Л. 7. 
157 Там же. Оп. 10. Д. 289. Л. 39. 
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А.Е. Снесарев с первого дня начинает выстраивать в округе систему и 
порядок. В своем первом секретном докладе на имя военного руководителя 
Высшего Военного Совета Республики М.Д. Бонч-Бруевича от 26 мая 1918 
г. он пишет: «...таким образом, первейшей задачей является: 1/ Устранить 
всемерно огромный недостаток, вернее полное отсутствие военных специа-
листов как для службы в штабах, так и во всех специальных родах войск. 
2/ Заново переформировать имеющиеся «армии» и «полки» в соответст-
вующие полки, батальоны и роты. Назначить настоящий подготовленный 
командный состав, высадить все возможные отряды из вагонов в лагери и 
казармы, проводить с ними усиленные занятия. 3/ Проверить степень соз-
нательности и подготовленности всех отрядов, упразднить ненадежные и яв-
но непригодные для боевых действий. 4/ Всемерно поднять дисциплину 
войск. 5/ Наладить организацию штабов, связи, разведки, так как при су-
ществующем состоянии можно ожидать лишь напрасных жертв. 6/ Спешно 
приступить к организации новой армии. Только при выполнении изложен-
ного можно будет рассчитывать на образование настоящих войск…».158 

Были созданы штаб и коллегия военного комиссариата. Последняя 
создается для того, чтобы отсечь от принятия решений некомпетентных в 
военном деле командиров. Армейские комитеты, выборность, партизанщина 
постепенно начинают упраздняться. Вскоре войска стали обретать регуляр-
ный облик. Снесарев, как можно чаще бывает в войсках, вникает в их про-
блемы и нужды на местах. К лету 1918 г. СКВО приобретает четкую орга-
низационную структуру. 

Исходя из наличных сил и средств, А.Е. Снесарев на основании рас-
поряжения Высшего Военного Совета № 2393 от 9 июня 1918 г. разработал 
план обороны города. Он предусматривал активные боевые действия. По 
этому плану, изложенному в приказе № 4 от 23 июня 1918 г., группе К.Е. 
Ворошилова (позднее реорганизованную в 10-ю армию) была поставлена 
задача: «очистить от казаков всю территорию левого берега Дона, захва-
тить все мосты и переправы через Дон, для их обороны выдвинуть на пра-
вый берег авангарды, организовать интенсивную разведку»159. В дальней-
шем К.Е. Ворошилов предписывалось все отряды группы переформировать 
в бригады, полки, батальоны, роты и принять от всех торжественное обе-
щание красноармейца. 

В результате принятых мер к середине июля в округе были созданы 
регулярные части Красной Армии. Главную силу составляла 10-я армия 
под командованием К.Е. Ворошилова. Была организована оборона на 
дальних подступах к городу, положение несколько стабилизировалось. 
Сильной стороной в военном строительстве являлись создание и умелое 
применение воинских формирований общевойскового типа, способных ре-
шать боевые задачи. В них включались пехота, кавалерия, артиллерия (все 
существовавшие тогда рода сухопутных войск), инженерные, а также за-
пасные подразделения. 
                                         

158 Там же. Л. 42. 
159 РГАСПИ. Ф. 71 Оп. 10. Д. 289. Л. 223. 
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В условиях маневренного характера Гражданской войны А.Е. Снеса-
рев пытается создать кавалерийские соединения – конные корпуса. Но 
всем его планам не суждено было сбыться. 

В начале июля 1918 г. части Вооруженных Сил Юга России перешли 
в наступление. Они встретили решительное сопротивление. Штурм Цари-
цына был отбит. 

Во многом благодаря преду-
смотрительности А.Е. Снесарева 
в кратчайшие сроки было созда-
но боеспособное оперативно-
стратегическое объединение, спо-
собное противостоять на Север-
ном Кавказе группе войск Се-
верного Кавказа (ген. Эрдели), 
Кавказской армии ген. Врангеля, 
Донской армии ген. Сидорина, 
Добровольческой армии ген. 
Май-Маевского (на всем проти-
вобольшевистском фронте у А.И. 
Деникина было в тот период 
около 70 тыс. бойцов). 

Со своей стороны А.Е. Сне-
сарев не считал необходимым 
ввязываться в политические ин-
триги. Однако он оказался за-
ложником пересечения интересов 
двух членов ЦК и СНК Л.Д. Троцкого и И.В. Сталина. 

31 мая 1918 г. в Царицын в качестве «общего руководителя продо-
вольственного дела на юге России, облеченного чрезвычайными правами 
Совнаркомом вплоть до подчинения всех без исключения организаций, же-
лезнодорожных и почтово-телеграфных, военных и политических…»160 на-
правляется народный комиссар по делам национальностей И.В. Сталин. 

29 июня Сталин шлет Ленину телеграмму, в которой дает характери-
стику военным специалистам: «Вялость и халатность военных специали-
стов беспредельна. Линии не охраняются. Ночью, конные набеги Казаков 
на линию остаются безнаказанными… обилие штабов и отсутствие единства 
действий превращают фронт в кашу. Без экстренных и решительных мер 
нечего и думать об охране линии продовольственных грузов»161. 

По документам РГАСПИ просматривается, что в информации, направ-
ляемой высшим руководителям партии и страны, Сталин и Ворошилов не-
изменно обвиняли во всех грехах военспецов, на их счет списывали пора-
жения и неудачи, а победы и успехи изображали как дело рук неспециали-
стов — в первую очередь их самих. Дело доходило до откровенного хва-
                                         

160 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 10. Д. 289. Л. 56. 
161 Там же. Л. 246. 

Начальник 159-й пехотной дивизии  
А.Е. Снесарев (слева) среди летчиков  

(март 1917 г.) 
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стовства. 7 июля 1918 г. Сталин телеграфировал из Царицына Ленину: 
«Спешу на фронт. Пишу только по делу. Линия южнее Царицына еще не 
восстановлена. Гоню и ругаю всех, кого нужно, надеюсь скоро восстано-
вим. Можете быть уверены, что не пощадим никого, ни себя, ни других, а 
хлеб все же дадим. Если бы наши военные «специалисты» (сапожники!) не 
спали и не бездельничали, линия не была бы прервана, и если линия будет 
восстановлена, то не благодаря военным, а вопреки им… Дайте кому либо 
(или мне) специальные полномочия (военного характера) в районе Юж-
ной России для принятия срочных мер пока не поздно»162. 

Однако В.И. Ленин не спешит с немедленным предоставлением до-
полнительных чрезвычайных полномочий. Через три дня Сталин, не скры-
вая недовольства и раздражения, снова пишет Ленину: «Если Троцкий бу-
дет, не задумываясь, раздавать направо и налево мандаты Трифонову 
(Донская область), Автономову (Кубанская область), Коппе (Ставрополь), 
членам французской миссии (заслужившим ареста) и т.д., то можно с уве-
ренностью сказать, что через месяц у нас все развалится на Северном Кав-
казе... Вдолбите ему в голову... Для пользы дела мне необходимы военные 
полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил. Очень хорошо. В 
таком случае я буду сам, без формальностей свергать тех командармов и 
комиссаров, которые губят дело... Отсутствие бумажки от Троцкого меня 
не остановит»163. 

И Сталин вместе с комиссаром СКВО К.Я. Зединым и Ворошиловым 
отменяет распоряжения военрука Снесарева и вопреки его плану 16 июля 
развернули операции на гашунском участке фронта. В Москву полетела 
телеграмма: «Наше решение уже проводится в жизнь»164. Однако неподго-
товленное наступление по двум расходящимся направлениям — к западу и 
югу от Царицына — закончилось неудачей. Оказалась нарушенной устой-
чивость обороны советских войск. На правом фланге они были отброшены 
далеко на восток и потеряли железнодорожную линию между Поворином и 
Логом165. 

Плачевные результаты операции не обескуражили Сталина. Более то-
го, он сумел повернуть их в свою пользу. 18 июля на созванном им сове-
щании было решено «убрать Снесарева» и создать Военный совет СКВО в 
составе Сталина, Зедина, Минина, Ворошилова. Высший Военный Совет 
республики вызвал Снесарева в Москву, предложив ему передать свои 
обязанности начальнику штаба А.Л. Носовичу, если с этим будет согласен 
Сталин. Последний не возражал. 

Получив долгожданную военную власть в свои руки, Сталин фактиче-
ски возглавил Военный совет СКВО. А остальное, было делом техники. 
                                         

162 Там же. Д. 289. Л. 299. Выделенный фрагмент текста, кстати, не включен при изда-
нии собрания сочинений И.В. Сталина. См.: Сталин И.В. Соч. Т. 4. М.: ОГИЗ, 1947. С. 
118. 

163 Сталин И.В. Соч. Т. 4. М.: ОГИЗ, 1947. С 120-121. 
164 Шапошник В.Н. Северо-Кавказский военный округ в 1918 году. Ростов-на-Дону, 

1980. С. 147. 
165 Там же. С. 156, 158. 
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Однако вскоре в городе обнаружился заговор, да еще готовилось воору-
женное восстание. Но чекисты раскрыли его 14-16 августа и обезвредили. 
Руководство Военного совета расценивает его как происки военспецов из 
штаба СКВО. В результате весь снесаревский штаб был арестован и поса-
жен на баржу, впоследствии вывезен на середину Волги166. В ночь на 22 
августа главные заговорщики, сообщала местная газета «Борьба», были 
расстреляны167. Однако Высшая военная инспекция республики, прове-
рявшая обвинения военспецов в заговоре, никаких улик против них не об-
наружила168. Современные исследователи также ставят под сомнение нали-
чие данного заговора169. 

Правда, А.Е. Снесарева не оставили в Царицыне, а отправили в Смо-
ленск, начальником обороны Западного района. Может, оно и к лучшему. 
Так как противостояние И.В. Сталина и Л.Д. Троцкого продолжалось. 
Сталин, Минини и Ворошилов, руководившие войсками, потеряют под Ца-
рицыным около 60 000 человек убитыми. В итоге Сталин был отозван с 
Южного фронта, Ворошилов понижен в должности и назначен командую-
щим 10-й армией, а вскоре, в декабре 1918 г., был отстранен и от этого по-
ста, направлен в распоряжение Временного рабоче-крестьянского прави-
тельства Украины, в котором получил портфель наркома внутренних дел. 
Минин стал членом РВС 10-й армии. С позором изгнанные, в озлоблении 
«царицынцы» распространяли в свое оправдание слухи, будто политика 
военного ведомства, считай – Троцкого, есть «продукт личных воззрений 
отдельных товарищей или отдельной группы». Но не прошло и месяца, как 
в связи с этим потребовалось принять постановление ЦК. Уже по результа-
там деятельности Ворошилова на Украине главе украинского правительст-
ва X.Г. Раковскому было предписано «провести в жизнь полное отстране-
ние» Ворошилова «от военной работы»170. 

На VIII съезд, проходивший в марте 1919 г., Ворошилов и Минин 
прибыли как противники линии партии в отношении специалистов и вошли 
в состав «военной оппозиции» как активные ее деятели. Вместе с другими 
ее участниками они выступали против строительства регулярной Красной 
Армии, крепкой в ней дисциплины, использования генералов и офицеров 
старой армии, со своей стороны предлагали коллективность в командова-
нии, управлении боевой деятельностью войск, что фактически вело к пар-
тизанщине. Критикуя – отчасти справедливо – военное ведомство, они 
огульно отрицали проведение им общей партийной политики. Это было 
почти в чистом виде все те методы, которые Сталин, Ворошилов и Минин 
практиковали в 1918 г. в Царицыне. Ворошилов пытался представить свои 
прежние неудачи перед VIII партийным съездом как ценнейший опыт, по-
лезный всей партии. 

                                         
166 Там же. С. 173. 
167 См.: Борьба. 1918. 27 августа. 
168 РГАСПИ. Ф. 17 Оп.109. Д. 14. Л. 72. 
169 См. Известия ЦК КПСС. 1989. № 11. С. 177. 
170 Известия ЦК КПСС. 1989. № 6. С. 173. 
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В выступлении на съезде вечером 21 марта 1919 г. Ленин подверг «во-
енную оппозицию» сокрушительной критике. Он осудил Сталина за рас-
стрелы в Царицыне и за утверждение, будто «политика ЦК не проводится 
в военном ведомстве». Указав на героизм защитников волжской твердыни, 
он подчеркнул, что это не может заслонить последствий тяжелых просче-
тов. Ленин возмущался Ворошиловым: «который говорит: мы обходились 
без военных специалистов и у нас было 60 000 потерь... Виноват товарищ 
Ворошилов в том, что эту старую партизанщину не хочет бросить»171. 

После длительных бурных дебатов «военная оппозиция» на съезде ос-
талась в меньшинстве, а за основу резолюции по военному вопросу были 
приняты тезисы Троцкого; к критике «военной оппозиции» в удобный мо-
мент присоединился и Сталин. Любопытно, что он ухитрился не только 
уйти в тень как участник и инициатор царицынской трагедии, но и пред-
стал на съезде в облике сторонника линии ЦК. Впоследствии Сталин, бо-
рясь за единовластие, целиком извратил решения VIII съезда РКП (б) по 
военному вопросу. В этом ему громадную помощь оказал Ворошилов. Бы-
ло решено поднимать авторитет генсека, и к его 50-летию в декабре 1929 
года появилась статья Ворошилова «Сталин и Красная Армия», в которой 
все было поставлено с ног на голову. Статья была переиздана небывалыми 
тиражами, неслыханно разрекламирована и получила фактически статус 
идеологического документа более авторитетного, чем какие бы то ни было 
партийные решения. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сформулиро-
вать ряд предложений и научно-практических рекомендаций. В целом сле-
дует положительно оценить опыт А.Е. Снесарева, полученный им в старой 
русской армии и примененный при строительстве воинских формирований 
Северо-Кавказского военного округа. Одновременно исследование позволи-
ло выявить недостатки и просчеты, допущенные его предшественниками: 
недооценка роли штабов, как органов военного управления; отсутствие пла-
номерности при строительстве, как органов военного управления, так и во-
инских формирований; недооценка роли подготовленных военных кадров. 

В настоящий момент особенно важно учитывать исторический опыт, 
который приходится на первые десятилетия развития страны в условиях 
становления принципиально новых социально-политических и экономиче-
ских отношений. Слом старой армии и формирование новой системы орга-
нов военного управления, при всем своем различии с точки зрения истори-
ческой ретроспективы, имеет характерные общие тенденции, знание кото-
рых позволяет выработать более эффективные подходы к формированию 
приоритетов военного строительства в современных условиях. А так как 
реформа Вооруженных Сил современной России еще не завершена, то ана-
лиз ошибок и недочетов, которые были совершены в исследуемый период, 
может позволить избежать повторения ошибок. 

 

                                         
171 Известия ЦК КПСС. 1989. № 11. С. 170. 
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В.В. Марковчин  
 

ЗАЛОЖНИКИ НАЦИЗМА 
 

В ХХ столетии прошли две мировые войны, в которых в противобор-
ствующих блоках разных государств участвовали Россия и Германия. Эти 
мировых побоища принесли обеим странам огромные разрушения, а наро-
дам – нечеловеческие страдания, породили геноцид среди населения, каз-
ни, расстрелы, «душегубки» и «лагеря смерти». До сих пор не закончены 
исследования, относящиеся к вопросам военнопленных. Речь идет не толь-
ко об увековечении их памяти и обустройстве могил, но и о подсчете люд-
ских потерь, в том числе – военнопленных воевавших государств. Но ка-
кие бы новые факты не приводили историки на этот счет, не подлежит со-
мнению одно – масштабы их огромны, особенно со стороны России. Ярким 
подтверждением тому могут являться следующие цифры. 

 Если в годы Первой мировой войны из 1 миллиона 434 тысяч русских 
военнопленных по разным причинам не дождалось конца войны только 
5,7%172 (около 81.700 человек), то во Вторую мировую войну до победы не 
дожило уже 57,8% из общего числа плененных красноармейцев и команди-
ров (3.300.000 человек из 5.700.000173). Разумеется, в документальных ис-
точниках, которыми оперируют исследователи, приведенные цифры неод-
нозначны, но совершенно очевидно, что потери русских среди военноплен-
ных увеличились значительно. Опубликованные в последнее время доку-
менты свидетельствуют, что в ходе восточной кампании 1941-1945 годов 
германский вермахт осуществлял массовое истребление мирного населения, 
жестоко относился к военнопленным. 

 Известно, что Советское правительство отказалось подписать Женев-
скую конвенцию о военнопленных 1929 года, и в советском плену, особен-
но от болезней, погибло немало немецких солдат и офицеров. Однако ни-
кто и никогда не сможет обвинить Советский Союз в проведении им целе-
направленной политики по физическому уничтожению находящихся на 
территории страны военнопленных, причем как в период событий Великой 
Отечественной войны, так и в послевоенные годы. Хотя предложения об 
ужесточении режима содержания немецких военнопленных, «уравнивании» 
их в правах с находящимися в немецких концлагерях красноармейцами и 
командирами, возникали уже на начальном этапе войны, они так и не были 
претворены в жизнь174. 

Первое Положение о военнопленных в СССР, разработанное в 1931 
году и доработанное в 1941 году, несмотря на свой идеологизированный 

                                         
172 См. «Война Германии против Советского Союза 1941-1945. Документальная экспози-

ция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Советский Союз». Berlin, 
Argon-Verlag GmbH, 1992. S. 108. 

173 См. Безбородова И.В. «Военнопленные второй мировой войны. Генералы вермахта в 
плену». М., Изд. Центр РГГУ, 1998. С. 10. 

174 ЦА ФСБ России, ф.3, оп.8, д.189, л.561-564. 
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«классово-пролетарский характер», было значительно гуманнее подписан-
ной представителями Веймарской Республики конвенции 1929 года, дого-
воренности по которой в последствии реализовывали руководители фаши-
стского режима. Такие выводы подтверждаются опубликованными в по-
следние годы документальными научными публикациями175. Некоторые 
вопросы данной проблемы освещены в последние годы в документах Цен-
трального архива ФСБ России176. 

Нельзя отрицать, что немецкие власти повсеместно нарушали между-
народные договоренности в отношении польских, французских, английских 
и других военнопленных, чьи правительства поставили свои подписи под 
текстом Женевской конвенции. Нередко граждане этих государств содер-
жались в невероятных условиях, в тех же самых концентрационных лаге-
рях, что и советские военнопленные. 

 В Центральном архиве ФСБ России хранится уникальный альбом 
фотографий периода 1933-1937 годов – приложение к архивному уголов-
ному делу на группу нацистских преступников из администрации лагеря 
смерти «Заксенхаузен», в котором его начальнику, штурмбанфюреру СС 
Коху, доставляло особое удовольствие снимать свои изуверства на пленку. 
В тот же период он получил повышение, став оберштурмбанфюрером СС 
(звание приравнивалось к подполковнику вермахта). О дальнейшей судьбе 
Коха, к сожалению, ничего не известно. Во всяком случае, в уголовном 
процессе по делу администрации лагеря «Заксенхаузен» он, к сожалению, 
уже участия не принимал. 

 Руководимая им команда эсэсовцев из охранного отряда «Мертвая 
голова177» спустя три месяца после прихода Гитлера к власти начала 
строительство одного из первых концлагерей на территории Германии, из-
вестного лагеря смерти «Заксенхаузен». При просмотре альбома поначалу 
не возникает каких-либо особых эмоций – обычный альбом военнослужа-
щего, в котором, казалось бы, нет ничего особо примечательного.  

На снимках группы молодых людей возводят многочисленные по-
стройки, занимаются физкультурой, устраивают пикники, а их начальник 
увлекается воспитанием своей любимой собаки, овчарки по кличке Афра, 
или встречается с высокопоставленными чинами СС. Чаще всего – с груп-
пенфюрером СС, инспектором концлагерей и шефом «Тотенкопффербен-
де» Эйке… 

Затем появляются другие снимки, из содержания которых становится 
ясно, о ком же так трогательно заботились эсэсовцы, отстраивая бараки, сто-

                                         
175 См. Безбородова И.В. «Военнопленные второй мировой войны. Генералы вермахта в 

плену». М., Изд. Центр РГГУ, 1998. С. 15; М.М.Загорулько, С.Г.Сидоров, Т.В.Царевская 
«Военнопленные в СССР. 1939-1956». Москва, «Логос», 2000. С.10-12. 

176 См. «Сталинградская эпопея». М., «Звонница-МГ», 2000; «Лубянка в дни битвы за 
Москву» М., «Звонница-МГ», 2002; «Огненная дуга». М., «Московские учебники и Карто-
литография», 2003; Марковчин В.В. «Фельдмаршал Паулюс: от Гитлера к Сталину». М., 
«Детектив-пресс», 2000. 

177 В конце войны этот охранный отряд был преобразован в танковую дивизию «Мертвая 
голова» («Totenkopfverbaende»). 
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ловые, комендатуры и другие помещения. Фотографии запечатлели первые 
партии заключенных из числа граждан Германии, прибывших для «особого 
обращения»; «победителей» организованного эсэсовцами среди них конкурса 
на самого высокого и самого маленького врага нации; арестантов, используе-
мых на тяжелых работах вместо тракторов, под наблюдением эсэсовцев; 
«Schwarzwagen» местного отделения гестапо и так далее. Центральным сним-
ком в альбоме стал человеческий череп со скрещенными костями – символ 
отряда. О том, кто был его прежним обладателем, Кох записей не оставил. 

Практически все фотографии тщательно подписаны, поэтому можно 
точно определить многих из изображенных на них лиц из администрации 
концлагеря, а также посетивших его для проверки: рейхсфюрера СС 
Гиммлера и принца фон Гессена; офицеров и унтер-офицеров СС: Дёринга, 
Финка, Вёрнера, Шмореля, Вальдмана, Микелейта, Тате, Кёрбера, Гросс-
мана, Вайзеборна. Особняком стоят врачи: рейхсврач, оберфюрер СС док-
тор Гравитц, начальник медицинской части лагеря унтерштурмфюрер СС 
доктор Юнг и другие. 

Результаты работы эсэсовцев концлагеря «Заксенхаузен» обнародова-
ны в послевоенные годы, когда были вскрыты огромные по своей площади 
захоронения узников, а весь мир получил представление о том, что же 
представлял из себя изобретенный фашистами конвейер смерти. Отдельные 
его звенья были задокументированы в ходе следствия и оформлены в виде 
второго фотоальбома. Расследования показали, что в Заксенхаузене было 
убито около 100 000 заключенных. 

Виселицы; печи для ускоренного уничтожения трупов; тонны челове-
ческих волос, которые не успели использовать для набивки матрасов и ме-
бели; десятки тысяч ключей от домов и квартир, изъятые перед смертью у 
узников концлагеря; горы пепла от сожженных трупов…  

И снова – портреты эсэсовцев, встретивших окончание войны на «ра-
бочем месте». Их имена и фамилии также хорошо известны: Пауль Заков-
ский, Оскар Буркгардент, Хорст Гемпель, Альфред Дриммель, Густав Зор-
ге, Эрнст Бреншайдт, Густав Вегнер, Мартин Книттлер, Август Гён, Ми-
хель Кёрнер, Менне Заатгофф, Генрих Фреземан, Фриц Фиккер, Людвиг 
Рен… После суда каждый из них получил по заслугам. 

За 12 лет своего существования система концлагерей фашистской Гер-
мании видела людей разных национальностей. Как уже упоминалось выше, 
первыми заключенными нацистских концлагерей стали немецкие коммуни-
сты, евреи и другие враждебные новому режиму лица. Затем сюда начали 
поступать аналогичные категории граждан с «добровольно» присоединив-
шихся территорий – жители Саара, Судет, Моравии, затем – с оставшейся 
территории Чехии, из Словакии и Австрии. 

С началом 1 сентября 1939 года второй мировой войны контингент за-
ключенных значительно расширился, в первую очередь за счет военно-
пленных стран Восточной и Западной Европы, а после вероломного напа-
дения Гитлера на Советский Союз – плененных солдат и командиров 
Красной Армии. 



Курский военно-исторический сборник 

67 

Стоит отметить, что в течение последних 10-15 лет тема пребывания 
военнопленных различных стран – участниц второй мировой войны – в 
местах принудительного содержания получила значительное развитие. На 
мой взгляд, связано это не только с окончанием эпохи «холодной войны», 
объединением разделенной Германии, большей открытостью отечественных 
и иностранных архивов, эпохой демократизации и гласности, но и с неис-
требимым желанием людей науки донести правду о тех далеких днях, соз-
дать документальные памятники всем жертвам фашизма, напомнить о не-
обходимости беречь такое бесценное достояние, как мир во всем мире.  

Известно, что после окончания второй мировой войны на территории 
Германии часть возведенных нацистами концлагерей была использована 
оккупационными властями для содержания в них арестованных (задер-
жанных) по различным причинам немецких граждан, в том числе – и 
бывших военных. Юридических оснований для применения репрессий к 
отдельным категориям населения Германии было достаточно, причем все 
они были законодательно оформлены. В этих случаях применялись поло-
жения Указа ПВС СССР от 19.04.43г. «О мерах наказания для немецко-
фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского граж-
данского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников 
Родины из числа советских граждан и для их пособников», а также Закона 
№ 10 Контрольного совета в Германии от 20.12.45г. «О наказании лиц, 
виновных в военных преступлениях, преступлениях против мира и чело-
вечности» и другие подобные акты. 

Общеизвестно, каким было медицинское обеспечение в созданных вла-
стителями третьего рейха концлагерях для военнопленных и гражданских 
лиц. Нередко фашистские врачи непосредственно принимали участие в 
проведении бесчеловечных опытов, которые проводились только с одной 
целью – выработать практику скорейшего уничтожения людей. Именно из-
за их некомпетентности, нераспорядительности, непреклонного убеждения 
в необходимости «особых мер» к заключенным лагерей, созданных на тер-
ритории Германии и на временно оккупированной территории европейских 
стран погибли миллионы людей. 

 Среди архивных уголовных дел на нацистских преступников, храня-
щихся в Центральном архиве ФСБ России, встречаются такие, которые 
выходят за рамки ординарных. Под это определение полностью подходит 
уголовное дело доктора Прибе. 

Доктор с Флораштрассе, 26 
Из досье оберштурмбанфюрера СС Прибе 

Гюнтер Прибе родился в 1911 году в городе Берлине. Еще в детстве ему (впро-
чем, как и другим немецким подросткам) нравилось участвовать в проводимых ме-
стным отделением гитлерюгенда детских спортивных мероприятиях, сопровож-
давшихся выдачей победителям красиво оформленных значков, вымпелов и ди-
пломов. Hitlerjugend (нем., буквально – гитлеровская молодежь) – молодежная ор-
ганизация, созданная в 1926 году под патронажем НСДАП. Еще до прихода Гитлера 
к власти имела свои отделения в Австрии и некоторых других соседних государст-
вах, где влияние Германии было традиционно сильным. 
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Повзрослев и впитав в себя изрядное количество фашистских идеалов, в мае 
1933 года Гюнтер вступает в ряды штурмовиков Эрнста Рема, которые к 1934 году 
насчитывали в своих рядах более двух миллионов членов. Сюда его привлекла ре-
альная возможность носить красивую форму и личное оружие, ощущать себя 
сильным и независимым от обычных людей штурмовиком, возрождающим славу 
своих великих предков. Вскоре он решился на очередной шаг, став в свои 22 года 
членом НСДАП – партии, руководимой самим Адольфом Гитлером, перед гением 
которого просто преклонялся.  

Спустя год Рем, начальник штаба штурмовых отрядов, был расстрелян эсэ-
совцами по личному указанию Гитлера, в ходе проведения так называемой «Ночи 
длинных ножей» (30 июня 1934 года). Но незадолго до этого, в ноябре 1933 года 
Прибе, являясь вполне благонадежным членом нацистской партии, своевременно 
покинул СА, перейдя на службу в СС. Никаких препятствий в этом у него не возни-
кало. Одновременно он учится в медицинском институте, по окончании которого в 
1936 году был призван в войска СС в г. Берлине, как практикант медицины. 

В 1938 году, по окончании практики, Прибе был направлен в качестве врача 
батальона СС «Великая Германия», дислоцировавшемся в городе Гамбурге. В этом 
же батальоне прослужил до 1939 года, а потом был переведен на должность вра-
ча в отдельный санитарный батальон СС. Здесь Прибе прослужил до 1940 года, 
приняв непосредственное участие в боях во время скоротечных французской и 
польской кампаний.  

В том же 1940 году молодой эсэсовский врач был переведен на должность 
командира отдельной санитарной роты СС, где проходил службу до 1943 года. В 
составе этой роты находился на германо-советском фронте, участвуя в боях под 
Москвой и на Украине.  

Вначале с дивизией СС «Дас Райх» летом 1941 – зимой 1942 года доктор При-
бе принимал непосредственное участие в боях на Центральном фронте, перед ко-
торым была поставлена задача по овладению столицей Советского Союза. В ре-
зультате предпринятого командованием РККА контрнаступления, к январю 1942 
года дивизия СС «Рейх» была полностью разбита, имела большие потери в людях, 
и вскоре была отведена в Германию для переформирования. 

Переформирование эсэсовской дивизии затянулось, и вторично на оккупиро-
ванную территорию Советского Союза Г. Прибе прибыл178 в январе 1943 года, в 
район города Житомира. Здесь он находился до декабря 1943 года, затем, в связи 
с болезнью, вынужден был на один месяц выехать в Германию.  

После своего выздоровления штурмбанфюрер в январе 1944 года прибыл в 
управление санитарной службы в г.Берлине, где и получил свое новое назначе-
ние. На этот раз он стал начальником санитарной службы танковой дивизии СС 
Дас Райх, которая в то время все еще вела бои на Украинском фронте. 

В феврале 1944 года дивизия СС «Дас Райх» была переброшена в Венгрию – 
Гитлер предпринимал ожесточенные попытки остановить процесс развала собст-
венной союзнической коалиции. На последней своей должности он проходил 

                                         
178 Опять же в должности начальника санитарной роты при дивизии СС Дас Райх. 
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службу до 1945 года. В составе дивизии «Рейх» Прибе принимал участие в боях 
против Красной Армии, англичан, американцев и французов на различных на-
правлениях фронтов. Последнее звание в иерархии охранных отрядов – обер-
штурмбанфюрер СС. В течение войны за военные успехи был награжден желез-
ными крестами 1-й и 2-й степеней, а также медалью за бои в Чехословакии. 

Последние дни немецкой армии он встретил в той же Чехословакии, где 
Прибе вместе с остатками своей дивизии и принял капитуляцию. По каким-то при-
чинам, известным только доктору, его отпустили, и он уехал к своей семье, кото-
рая в это время проживала под городом Дрезденом. 

Несмотря на всю послевоенную неразбериху, доктор Прибе не смог с первого 
раза проникнуть в столицу побежденной Германии, куда его, по совершенно не-
понятным причинам, тянуло. Возможно, что он должен был участвовать в реали-
зации планов по организации сопротивления, которые были разработаны руково-
дством СС на случай разгрома Германии во второй мировой войне.  

Со второй попытки, предпринятой в сентябре 1945 года, бывшему обер-
штурмбанфюреру удалось пробраться в Берлин. Прибе поселился на Флораштрас-
се 26, однако устроиться на работу не удалось, и вскоре он был задержан совет-
скими оккупационными властями. 

С ноября 1945 года находился в спецлагере МВД СССР в Германии, разверну-
том на месте лагеря Заксенхаузен. 

 В условиях дефицита хороших врачей, советская администрация на-
значила его на должность старшего врача лагерного лазарета. Назначение 
бывшего эсэсовца для оказания медицинской помощи своим соплеменникам 
скорее всего было продиктовано практической целесообразностью. 

 Поначалу к Гюнтеру Прибе не было никаких претензий. Но спустя 
некоторое время администрация лагеря забила тревогу – в лазарете не 
уменьшалось, а угрожающе росло количество больных туберкулезом. Ана-
логичным образом обстояло дело и со смертностью заключенных. 

 Последовало обязательное расследование причин неудовлетворитель-
ного состояния дел в лазарете специального лагеря МВД СССР Заксенхау-
зен. Оказалось, что старший врач лазарета (а им, как известно, был Гюн-
тер Прибе) весьма вольно подходит к исполнению возложенных на него 
обязанностей. Его коллеги – как непосредственно подчиненные ему со-
трудники, так и совершенно независимые от него в служебной иерархии – 
без колебаний рассказали о новых, «революционных» методах лечения 
больных, которые практиковал бывший эсэсовец. 

Из протокола допроса Ширанда Иоахима,  
1925 года рождения, уроженца г.Галле,  
функционера организации Гитлерюгенд 

18 августа 1949 года. 
 «В спецлагере я работаю в лаборатории при санчасти заключенных. 

Произвожу исследования мокрот заключенных для определения их забо-
леваемости туберкулезом. Со мною вместе работает в лаборатории 
доктор Кани Кутацу. В среднем за последнее время выявляем ежедневно 
три-четыре человека больных туберкулезом заключенных. Доктор Прибе 
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Гюнтер работает старшим врачом лазарета. В первых числах июля ме-
сяца сего года в лабораторию к нам пришел доктор Прибе и мне и док-
тору Кани сказал: «У меня нет мест для больных туберкулезом откры-
той формы и вы должны как можно меньше выявлять больных открытой 
формой туберкулеза». 

 Я и доктор Кани указание его в этом не исполняли, а выполняли 
свою службу по выявлению больных туберкулезом честно и добросовест-
но, так как считали такое заявление доктора Прибе вредительским, на-
правленным против человечности и для повышения смертности среди 
больных заключенных и спецконтингента болеющих открытой формой 
туберкулеза. 

 Про доктора Прибе я должен сказать, что он о лечении больных мало 
беспокоится, он больше беспокоится, как бы лучше ему покушать. К при-
меру, если я к нему обращаюсь за получением посуды для собирания мок-
рот от больных, то он отказывал и не обеспечивал. Или приведу такой 
факт, когда доктор Прибе помещал в один барак больных с открытой 
формой туберкулеза вместе с больными воспалением легких, как, напри-
мер, стационар 4а. Он поделен на 2 части - имеется левая сторона, боль-
ных человек пятьдесят, у которых воспаление легких, а также правая сто-
рона, больных также человек пятьдесят, у которых открытая форма тубер-
кулеза. Все пациенты пользуются одним умывальником, одним туалетом, 
вместе ходят гулять по одному коридору, и все это сделано по личному 
распоряжению доктора Прибе.  

С медицинской точки зрения такое совместительство больных является 
недопустимым и очень опасным, так как болеющие воспалением легких 
очень легко воспринимают туберкулез. 

 Кроме этого, доктор Прибе выписывал больных туберкулезом после 
четырех проверок, когда по положению необходимо делать до десяти про-
верок, в результате чего были такие факты, что у военнопленных больных 
после четырех проверок при последующих проверках обнаруживали забо-
левание открытой формой туберкулеза и об этом знает профессор Рецлав». 

 Сходные с Ширандом показания дал еще один медик. 
Из протокола допроса Кани Кацуо,  

1904 года рождения, уроженца г.Мариока,  
(Япония), проживавшего в г.Райнсберге,  

провинция Брандербург. 
«Вопрос: Вы знакомы с доктором Прибе? 
Ответ: Да, с доктором Прибе Гюнтером знаком с начала 1947 года по совме-

стному содержанию и работе в данном лагере. Прибе работает старшим врачом 
лагерного лазарета для больных заключенных, а я – руководитель медицинской 
лаборатории. Взаимоотношения у меня с Прибе нормальные, каких-либо личных 
счетов не имеется. 

Вопрос: Что вам известно о преступной деятельности доктора Прибе как 
старшего врача лазарета, направленной на повышение заболеваемости туберку-
лезом и смертности среди содержащихся в лагере лиц? 
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Ответ: По данному вопросу могу дать следующие показания. За последние 
месяцы в лагере резко повысился процент заболеваемости туберкулезом среди 
заключенных и последующие отсюда факты смерти. Это в первую очередь объяс-
няется тем, что работающий старшим врачом лазарета немец Прибе Гюнтер на-
правляет работу среди больных по неправильному, преступному пути.  

Так, например, в июне месяце 1949 года Прибе пришел в лабораторию и ска-
зал мне и присутствовавшему там врачу Ширанду и ассистенту Ламму: «Не делай-
те столько много позитивов, ибо у меня нет места ложить пациентов». Слово «по-
зитив» на медицинском языке означает при лабораторном исследовании обнару-
жение открытой формы туберкулеза. Когда я заметил доктору Прибе, что явление 
невозможно, то он очень разозлился.  

Впоследствии он мне дважды указывал, чтобы я меньше сообщал о больных 
открытой формой туберкулеза, т.е. если лабораторным исследованием будет об-
наружено, что то или иное лицо больно туберкулезом, то скрывать это, а значит 
больной туберкулезом мог быть возвращен в жилое помещение и стать рассадни-
ком заболеваний среди других заключенных. Учитывая это, а также то, что данные 
действия направлены против человечности, не соответствуют никаким нормам и 
правилам, работники лаборатории не выполняли таких преступных указаний док-
тора Прибе.  

В июне месяце 1949 гг. по распоряжению доктора Прибе в барак № 4а, кото-
рый ранее предназначался для больных с сомнительными легочными заболева-
ниями, стали помещать больных с открытой формой туберкулеза. Данное помеще-
ние имеет два крыла с одним общим коридором, умывальником и туалетной ком-
натой. В одном крыле размещалось приблизительно 50 человек больных, у которых 
после 4-5 лабораторных исследований не обнаруживали заболевания туберкуле-
зом, а в другой половине – примерно 50 человек с открытой формой. Общение ме-
жду ними является недопустимым, и это хорошо знает Прибе, тем более что на-
блюдающий за этим помещением врач, доктор Шармати, указывал ему на это.  

Однако доктор Прибе не устранил этих преступных недостатков, вследствие 
чего среди находящихся под наблюдением сомнительных больных с легочными за-
болеваниями стали обнаруживаться заболевания открытой формой туберкулеза и 
нередко смертные случаи после этого. Подобных фактов достаточно много, однако 
я не помню фамилий таких больных. Кроме того, доктор Прибе отдал еще одно 
преступное распоряжение: из помещений 43, 44 и 45, в которых находились боль-
ные с открытой формой туберкулеза, больные переводились в помещение 4а и 
размещались совместно с больными сомнительными легочными заболеваниями.  

В помещениях 43, 44 и 45 больные находились 8-12 месяцев ввиду того, что 
ранее у них был обнаружен туберкулез. Впоследствии, находясь под наблюдени-
ем, больные подвергаются периодическим исследованиям до 15 раз, и лишь тогда 
они могли быть переведены в другое место, а и при отрицательных показателях 
больные являются и признаются не опасными для заражения окружающих.  

Однако доктор Прибе, игнорируя это известное для врачей явление, после 
того, как содержавшемуся в помещении больному с открытой формой туберкуле-
за было сделано 3-4 анализа и в наличии отрицательные показатели, переводил 
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такого больного для дальнейшего содержания в помещение 4а вместе с сомни-
тельными больными. Впоследствии у таких переведенных больных обнаружива-
лась открытая форма туберкулеза, и, естественно, что он являлся рассадником ту-
беркулеза среди других. 

Вопрос: Чем объясняется тот факт, что среди здоровых, не больных лиц, раз-
мещенных в жилых помещениях, в большом количестве обнаруживаются заболе-
вания туберкулезом? 

Ответ: Я считаю, что это во многом зависит от врачей, осуществляющих ме-
дицинский контроль. Они должны тщательно и ежедневно проводить проверку на 
предмет выявления туберкулеза, благодаря чему они бы вскрывали его лишь в за-
чаточной форме, но происходит обратное, когда они выявляют больных уже с от-
крытой формой туберкулеза, т.е. запускают болезнь и тем самым продляют про-
цесс болезни. К таким относятся также доктора Шульц, Шнульпель, Геринг. 

Вопрос: Кто может подтвердить ваши показания? 
Ответ: Мои показания могут подтвердить Ширанд, Шармати, Ламм, Рецлав». 
 Вызванный для дачи показаний доктор Прибе отказался дать какие-

либо разумные объяснения по сути предъявленных ему обвинений, в том 
числе – переложить их на чужие плечи. Такими же результатами закончи-
лись попытки следователя получить от него какие-либо данные о сотруд-
никах СС, совершивших военные и другие преступления в ходе ведения 
боевых действий на территории Советского Союза – он отвечал, что таких 
случаев не знает. Собственную вину в смерти своих соратников, в течение 
многих лет боровшихся вместе с ним за торжество идеалов Адольфа Гитле-
ра, он также не признал: 

«Вопрос: Находясь в спецлагерях с ноября 1945 года, вы выполняли какую-
нибудь работу, как врач? 

Ответ: Да, с ноября 1946 года я работал в лагере Заксенхаузен как врач лаза-
рета при лагере для заключенных. 

Вопрос: Вы знали лаборанта Ширанда и доктора Кани, работавших в лабора-
тории этого лагеря? 

Ответ: Да, лаборанта Ширанда и доктора Кани я знаю по совместному пре-
быванию в лагере, как работников лаборатории при лагерном лазарете. 

Вопрос: Какие у вас были взаимоотношения с Ширандом и Кани? 
Ответ: Взаимоотношения у меня с Ширандом и Кани были нормальные, лич-

ных счетов не было, я знал их по совместной работе. 
Вопрос: Вам зачитываются показания свидетеля Ширанда Иоахима от 18 ав-

густа 1949 года и Кани Кауцо от 31 августа 1949 года о том, что вы, находясь на 
должности старшего врача при лагере, умышленно распространяли туберкулез 
среди заключенных спецлагеря. С какой целью вы это делали? 

Ответ: На поставленный мне вопрос могу только сказать, что показания сви-
детелей Ширанда и Кани считаю неправильными, так как я распространением ту-
беркулеза среди заключенных спецлагеря не занимался и не могу объяснить, по-
чему они дали такие показания». 

Такому поведению Гюнтера Прибе есть только одно логичное объясне-
ние: он по прежнему был верен тем идеалам, которым так преданно слу-
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жил с далекого 1933 года. И в числе 1 миллиона 100 тысяч немецких воен-
нопленных179, не вернувшихся из советского плена, есть и пациенты док-
тора Прибе. 

 На заседании 28 июня 1950 года Особого совещания при МГБ СССР 
заслушивалось дело Гюнтера Прибе, который обвинялся в совершении пре-
ступлений, предусмотренных пунктами «В» и «D» параграфа 1-го статьи 2-
й Закона Контрольного Совета в Германии № 10 от 20.12.45г. 

За принадлежность к фашистской партии и бесчеловечное отношение к 
заключенным в немецких лагерях доктор Прибе был заключен в исправи-
тельно-трудовой лагерь, сроком на 25 лет. Вскоре он был направлен к мес-
ту отбытия своего заключения – в лагерь МВД СССР № 6 (г. Воркута). 

 Спустя пять лет, в декабре 1955 года Гюнтер Прибе был досрочно ос-
вобожден из мест лишения свободы и передан правительству Германской 
Демократической Республики, после чего он направился в г. Франкфурт-на-
Одере. К счастью для доктора Прибе, в колымском лагере не оказалось 
врача, который лечил бы его «запатентованным» в Заксенхаузене способом. 

 И последнее. Главная военная прокуратура своим заключением от 22 
мая 2002 года в ходе проверок обоснованности осуждения, отказала Гюнте-
ру Прибе в реабилитации. 
 
 
Е.А. Головин 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПОТЕНЦИАЛА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1943-1949 гг.) 

  
В годы Великой Отечественной войны территория Курской области 

оказалась временно оккупированной немецко-фашистскими войсками. Вой-
на причинила региону большие разрушения. Из Курской области было вы-
везено в Германию оборудование большинства промышленных предпри-
ятий. При отступлении гитлеровскими захватчиками были уничтожены 
практически все заводы, фабрики, учебные заведения.  

 Уже 22 февраля 1943 г. Государственным Комитетом Обороны было 
принято постановление № 2926 о создании на Курском мотороремонтном 
заводе базы № 6 по ремонту танков.180 Только в период летних боев 1943 
г. здесь были отремонтированы двигатели более чем 300 танков.181 На дру-
гих восстанавливаемых предприятиях Курской области веной и летом 1943 
г. был налажен ремонт автотранспорта и боевой техники; производился 
пошив обмундирования, помол зерна, выпечка хлеба и др. Насколько ве-

                                         
179 См. Безбородова И.В. «Военнопленные Второй мировой войны. Генералы вермахта в 

плену». М., Изд. Центр РГГУ, 1998. С. 10 
180 Суровая правда войны. 1943-1945 гг. на Курской земле в документах архивов. Ч. III. 

Курск, 2007. С. 176-178. 
181Этапы большого пути (к 50-летию Советской власти в Курской области). Альбом. 

Курск. 1967. Л.6. 
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сомой была эта помощь фронту, свидетельствуют такие данные. Восстанов-
ленный курский мельзавод уже в июне 1943г. полностью обеспечивал по-
требности в муке 60-й и 65-й армий Центрального фронта.182  

В апреле 1943 г. Курский горком партии обратился в наркоматы пи-
щевой и легкой промышленности с вопросом о необходимости приступить к 
восстановлению макаронной, паточной, кондитерской фабрик, крупозаво-
да, мельницы, спиртзавода, дрожжевого и кожевенного заводов, швейной, 
кожгалантерейной и мебельной фабрик, двух кирпичных заводов, черепич-
ного, мелоизвесткового и других предприятий.  

19 мая 1943 г. Советом Народных Комиссаров (СНК) СССР было 
принято постановление «О первоочередных мероприятиях по восстановле-
нию хозяйства Курской области и города Курска», которым предусматри-
валось восстановление 26 крупных предприятий.183 23 мая 1943 г. СНК 
РСФСР принял постановление «О выделении средств для восстановления 
в Курской области промышленности республиканского и местного подчи-
нения».184 В этих документах были намечены мероприятия по восстановле-
нию промышленного потенциала региона.  

Так, на кожевенном заводе им. Серегина после взрывов и пожара со-
хранился лишь нижний этаж одного из корпусов. Здесь и был развернут 
основной фронт восстановительных работ. В кратчайшие сроки под руко-
водством главного механика Д.В. Глухих рабочими была исправлена водо-
проводная сеть и отремонтированы машины. Чтобы обеспечить завод элек-
трической энергией, электриком С.И. Константиновым были разысканы, 
приведены в порядок и 
установлены на агрега-
тах моторы.185  

Для проведения 
восстановительных ра-
бот на предприятиях 
области были созданы 
добровольческие строи-
тельные бригады. За 
февраль-март 1943 г. 
были восстановлены 11 
предприятий местной 
промышленности, а к 
середине июня 1943 го-
да – 23 промышленных 
предприятия.186 
                                         

182Поливанов А.С. Деятельность партийных организаций центрально-черноземных облас-
тей по восстановлению и развитию промышленности 1946-1958 гг. Воронеж. 1975. С. 46. 

183 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-
1945гг., Т.2. Курск. 1962. С. 192. 

184Курск. Очерки истории города. Воронеж. 1968. С. 226. 
185Устинова Л.В. Общественно-политические процессы в российской провинции: 1943-

1953 гг. (на примере Курской области): Монография. Курск. 2007. С. 13. 

Восстановление кожзавода. 1946-1947 гг. 
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В 1943 году возобновили ра-
боту швейная, обувная, табачная, 
трикотажная и кожгалантерейная 
фабрики, химико-фарма-
цевтический завод. Первая про-
дукция была произведена на 
кожзаводе им. Серегина.187 Труд-
ности восстановительных работ 
летом 1943 г. обуславливались 
близостью фронта. В результате 
продолжающихся бомбардировок 
вражеской авиации восстанов-
ленные объекты вновь подверга-
лись разрушению. 

 В 1944 г., когда линия фронта отодвинулась на запад, темпы восста-
новления промышленности Курской области возросли. Благодаря героиче-
скому труду курян в строй вступали все новые и новые промышленные 
предприятия. К февралю 1944 г. было восстановлено 39 предприятий госу-
дарственной промышленности. Коллектив кожевенного завода им. Сереги-
на обратился ко всем рабочим, инженерам и техникам Курска с призывом 
развернуть социалистическое соревнование за увеличение выпуска продук-
ции для фронта, восстановление своих предприятий, досрочное выполне-
ние плана 1943 года. Этот призыв нашел отклик у трудящихся города.  

Но довоенного уровня разви-
тия промышленного производства 
к этому времени ещё достичь не 
удалось. Частично восстановлен-
ные предприятия продолжали 
работать не на полную мощность. 
Поэтому объем промышленной 
продукции предприятий Курска в 
конце 1943 г. составил лишь 12,5 
процента к уровню 1940 года. В 
1944 г. 16 предприятий Курска 
выполнили годовой план досроч-
но. Предприятиями промышлен-
ности было дано вдвое больше 
продукции, чем в 1943 году. 

19 июля 1944 г. бюро Курского обкома ВКП(б) и облисполком приня-
ли постановление № 29 о строительстве гипсового завода-комбината в Кур-
ске. В нем отмечалось, что «в соответствии с постановлением Государст-
венного Комитета Обороны № 5948 от 23 мая 1944 г. «О создании индуст-
риальной базы для массового жилищного строительства» и, учитывая ис-
                                                                                                                                       

186Там же. 
187Курск. Краеведческий словарь-справочник. Курск. 1997. С. 316. 

Корпус обувной фабрики.  
Курск (1944 г.) 

Рабочие табачной фабрики  
восстанавливают родное предприятие 

(1944 г.) 
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ключительно важное значение быстрейшего ввода в эксплуатацию гипсово-
го завода-комбината для восстановления города Курска, бюро обкома 
ВКП(б) и исполком облсовета депутатов трудящихся постановляют: в це-
лях сокращения сроков строительства завода-комбината и, учитывая спе-
циальные удобства для размещения строительства гипсового комбината на 
базе недостроенных помещений и законсервированной площади строитель-
ства бывшей шпагатной фабрики Наркомтекстиля СССР... Принять к све-
дению заявление о том, что наркомат промышленности стройматериалов 
СССР наметил дополнительную постройку при гипсовом комбинате цеха 
стройфаянса и цеха мозаично-железобетонных деталей».188  

В постановлении содержалось решение просить Наркома строймате-
риалов Союза ССР Л.А. Соснина: укомплектовать строительство и дирек-
цию строящегося комбината руководящим и инженерно-техническим пер-
соналом; отгрузить в августе 1944 г. 5 вагонов цемента, вагон стекла, три 
вагона шифера, 8 вагонов пиломатериалов и круглого леса, 2 тонны гвоз-
дей; обязать начальника облплана А.Т. Галкина: выделить для строитель-
ства гипсового комбината 300 тыс. штук кирпича, 100 тонн извести и необ-
ходимые орудия труда; обязать исполком Курского горсовета депутатов 
трудящихся (Ф.Ф. Задков): выделить помещения для общежитий рабочих 
на строительстве гипсового комбината на 500 чел., для магазина и столо-
вой. Предполагалось направить из числа городского населения доброволь-
ческие строительные бригады до 2000 человек (ежедневно) для расчистки 
и уборки корпусов бывшей шпагатной фабрики. 

14 октября 1944 г. Государственным Комитетом Обороны было приня-
то постановление № 7630, подписанное И.В. Сталиным, об окончании 
строительства первой очереди аккумуляторного завода № 111 в Курске. В 
целях обеспечения потребностей Черноморского Военно-Морского Флота в 
аккумуляторах для подводных лодок, а также южных районов Союза в ав-
томобильных, электровозных и станционных аккумуляторах, ГКО обязал 
наркомат электропромышленности (И.Г. Кабанов) закончить в 1945 г. 
строительство первой очереди завода № 111 НКЭП в Курске и довести 
мощность завода до уровня, обеспечивающего выпуск в 1946 г. аккумуля-
торных батарей: для подводных лодок в количестве – 36 штук; для авто-
мобилей и танков – 100 тыс. штук; для шахтных электровозов – 1000 
штук; для электростанций – 1000 т свинца. На заводе планировалось орга-
низовать во втором квартале 1945 г. цех № 378 по ремонту автомобильных 
аккумуляторов с ежемесячным выпуском 2000 штук. Выполняя Постанов-
ление ГКО, 1 ноября 1944 г. Курский облисполком принял решение № 43 
об окончании строительства первой очереди аккумуляторного завода № 
111, а 7 декабря 1944 г. по этому же вопросу было принято и соответст-
вующее постановление бюро обкома ВКП(б).189 

                                         
188 Суровая правда войны. 1943-1945 гг. на Курской земле в документах архивов. Ч. III. 

Курск, 2007. С. 498-500. 
189 Там же. С. 515-517. 
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14 апреля 1945 г. на станции Коренево Московско-Киевской железной 
дороги в помещении бывшего паровозного депо был организован литейно-
механический завод.190 14 мая 1945 г. в Постановлении № 1082 СНК 
СССР указывалось: «Возобновить строительство Курского завода для ор-
ганизации на нем производства счетно-аналитических машин».191 

 В 1945 г. была возобновле-
на деятельность биофабрики и 
заново отстроенного ликеро-
водочного завода; кирпично-
трепельного комбината. 5 ноября 
1945 г. было принято Постанов-
ление СНК СССР о строительст-
ве в Курске завода по производ-
ству низковольтной аппаратуры, 
в которой, прежде всего, нужда-
лись восстанавливаемые шахты 
Донбасса. Первая очередь завода 
вступила в строй в июне 1946 го-
да.192 В декабре 1945 г. на базе 
завода синтетического каучука начал строиться, а в 1948 году был введен в 
строй корпус завода резиновых технических изделий (РТИ), давший пер-
вую продукцию 30 сентября.193 

 В начале 1945 г. были в работе 10 из 17 сахарных комбинатов и заво-
дов, 8 кирпичных заводов, около 40 мукомольных комбинатов, все хлебо-
заводы.194 Пищевая промышленность в Курской области была ведущей. На 
ее долю в 1940 году приходилось 76% всей промышленной продукции. По 
выработке сахара в 1940г. она занимала первое место в РСФСР. В 1940 
году на 17 сахарных заводах области было выработано 165700 т сахара.195 
Во время войны фашистскими оккупантами было разрушено или сожжено 
85% предприятий пищевой промышленности,196 в том числе все сахарные 
заводы.  

 На восстановление промышленных предприятий Курской области за 
период с 1943 по 1945 гг. было затрачено около 100 млн. руб.197 Всего в 
течение 1943-1945 гг. были восстановлены 69% промышленных предпри-
ятий от общего числа разрушенных или уничтоженных. Однако производ-

                                         
190 Курской области – 75. События, факты, люди. Курск, 2009. С. 58. С 1958 г. – Коре-

невский завод низковольтной аппаратуры «Рубильник». 
191 Там же. С. 59. 
192 Там же. С. 61; Курская правда. 1946. 4 октября; 1947. 22 июня. 
193 Страницы истории города Курска. Важнейшие события и даты с древнейших времен 

до наших дней. Воронеж, 1981. С. 147. 
194Устинова Л.В. Общественно-политические процессы в российской провинции: 1943-

1953 гг. (на примере Курской области): Монография. Курск. 2007. С. 16. 
195Курская правда. 1946. 19 ноября. 
196Курская правда. 1946. 28 июля. 
197Курская правда. 1946. 26 июля. 

Монтаж оборудования в цехах завода РТИ 
(Курск, 1947 г.) 
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ственные мощности их не превышали 30% довоенных. В 1945 г. объем все-
го промышленного производства Курской области составил 26% от уровня 
1940 года.198 

 Послевоенные годы были временем бурного развития промышленно-
сти г. Курска. Был взят курс на создание в городе современной тяжелой 
индустрии. В 1946 г. был пущен в эксплуатацию литейно-механический за-
вод по выпуску оборудования для мельниц и элеваторов («Спецэлеватор-
мельмаш»), в 1947 г. – первая очередь обувной и шпагатно-веревочная 
фабрики. Были введены в строй сушильный цех на кожевенном заводе им. 
Серегина, красильный цех на трикотажной фабрике. 

 Переход промышленности на мирные рельсы в Курской области был 
завершен в основном в 1946 году. Основная задача в этот период была в 
том, чтобы достигнуть довоенного уровня развития промышленности, а за-
тем и превзойти его в значительных размерах. 

 Довоенный уровень промышленного производства был достигнут ку-
рянами уже в 1947 г., а в 1950 г. он был превзойден на 28 процентов.199 
Большое внимание было уделено развитию различных отраслей тяжелой 
промышленности: машиностроению и металлообработке, электротехниче-
ской промышленности, производству резиновых технических изделий. В 
1949 г. промышленность Курска превысила довоенный уровень по выпуску 
валовой продукции, а в 1950 г. превзошла его почти в 1,7 раза. К концу 
1949 г. в промышленном производстве Курска было занято 8285 молодых 
рабочих, из них 3998 стахановцев. 519 человек перевыполнили планы 4-й 
пятилетки.200 Это свидетельствовало о значительном техническом прогрес-
се, оснащении предприятий высокопроизводительным оборудованием. 
Произошли и серьезные качественные изменения, выразившиеся в увели-
чении удельного веса металлообрабатывающей промышленности во всем 
производстве до 30 процентов.  

Таким образом, помощь страны, самоотверженный труд народа обес-
печили успех в восстановлении и развитии промышленности области. 
 
 

                                         
198Гришков И.Г. Курская область в годы Великой Отечественной войны. Курск. 1999. С. 

109. 
199История Курской области / Под ред. Т.И. Архиповой. Воронеж. 1975. С. 132. 
200 Из истории Курской областной комсомольской организации. 1918-1970. Курск, 1972. 

С. 278-279. 
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В.В. Коровин 
 
БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК КУРСКОГО АЭРОКЛУБА – 
НАСТАВНИК ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ПЛАНЕТЫ 

(К биографии Героя Советского Союза Г.К. Денисенко) 
 

Григорий Кириллович Денисенко родился 10 мая 1921 года в селе Ба-
бенково ныне Изюмского района Харьковской области (Украина) в семье 
крестьянина. С раннего детства жил в селе Хрестыще Славянского района 
Донецкой области. В 1940 г. он окончил Славянский аэроклуб и поступил 
в Ворошиловградскую военно-авиационную школу.  

Когда началась война, курсантов переправили в Уральск. В авиацион-
ной школе будущие летчики освоили бомбардировщики СБ (АНТ-40), но в 
военное время оказалось, что эти самолеты уже устарели. Поэтому в 
Уральске велось обучение для полетов на ИЛ-2. Учебный процесс длился 
до июля 1943 года. Григорий Денисенко к выпуску получил звание млад-
шего лейтенанта, и был направлен для прохождения службы в 235-й 
штурмовой Проскуровский авиационный полк 264-й штурмовой Киевской 
авиационной дивизии 5-го штурмового Винницкого авиационного корпуса. 
Он служил под командованием знаменитого Н.П. Каманина, Героя Совет-
ского Союза, одного из спасателей экипажа ледокола «Челюскин». 

Прибыв в полк, Денисенко вместе с товарищами планировал сразу же 
отправиться в бой, но командир посоветовал им последить за более опыт-
ными летчиками и изучить карту местности. После сдачи экзамена – 3 но-
ября 1943 г., Григория Денисенко, наконец, включили в состав боевого 
расчета. Как он впоследствии вспоминал: «Первый вылет оказался вполне 
удачным. «Обедню» я не испортил, старался выполнить наказ командира 
эскадрильи Петра Дылько: «Никогда не напрашивайся, никогда не отка-
зывайся, делай, как я, научишься – будешь делать, как ты!». Григорий 
Кириллович принимал участие в боях за Киев – за них в ноябре 1943 года 
он получил первую награду – орден Славы 3-й степени. 

К званию Героя Советского Союза его представили в октябре 1944 г., 
после 118 успешных вылетов. В наградном листе командир полка майор 
А.В. Безденежных так охарактеризовал молодого офицера: «…Приобрел 
богатый опыт тактически грамотного летчика-штурмовика, смело уничто-
жающего боевую технику, узлы сопротивления и живую силу противника. 
Отличный разведчик, неоднократно добывавший ценные сведения о про-
тивнике. Его прицел точен, а храбрость и отвага не знают границ. Как 
штурман эскадрильи, он всегда впереди, в сложнейших метеоусловиях от-
лично выполняет самые ответственные задания».201  

В декабре 1943 года лейтенант Г.К. Денисенко получил приказ: унич-
тожить танки и автомашины противника в районе Радомышля. На штур-

                                         
201 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 13. Л. 288. 
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мовку вражеской техники вылетели шесть самолетов Ил-2 в сопровожде-
нии трех истребителей. При подходе к цели советских штурмовиков попы-
талась атаковать группа «мессершмиттов». Огнем воздушных стрелков и 
наших истребителей вражеские атаки были отбиты. «Илюшины» настойчи-
во продолжали идти вперед по заданному курсу. Вскоре летчики обнару-
жили в лощине большое количество танков и пехоты противника. Совет-
ские самолеты попали под удар зенитной артиллерии противника. Несмот-
ря на сильный заградительный огонь, группа Илов штурмана Денисенко, 
умело маневрируя, пробилась к цели и обрушила на врага бомбовой груз. 
После чего, пикируя один за другим, штурмовики открыли по противнику 
шквальный огонь из орудий и пулеметов. В результате двух проведенных 
атак они уничтожили 5 танков, 15 автомашин и до 70 гитлеровских солдат 
и офицеров.  

После выхода из атаки на самолет лейтенанта Денисенко напали два 
«мессершмитта», которые поочередно стали заходить к нему сверху, слева 
и с хвоста. Мужественный летчик, повернув машину, дал возможность 
своему воздушному стрелку вести прицельный огонь по стервятникам. Со 
второй очереди «мессершмитт» задымил и пошел к земле. Однако на по-
мощь оставшемуся подоспел еще один немецкий ас. С удвоенной яростью 
они набросились на самолет Денисенко, обстреливая его пушечно-
пулеметным огнем. Машина получила тяжелые повреждения. Но отважный 
летчик вышел из боя победителем. Рискуя жизнью, он привел изувеченную 
машину в расположение своего аэродрома.202  

Отлично владея техникой пилотирования, Григорий Кириллович летал 
на боевые задания при любых погодных условиях. 14 февраля 1944 г. лей-
тенант Г.К. Денисенко получил приказ уничтожить скопление вражеских 
танков в районе села Пошувка. В условиях плохой видимости, вызванной 
снегопадом, штурмовик молодого летчика под огнем зенитной артиллерии 
совершил 4 атаки. Бомбы и снаряды легли точно в цель. Денисенко унич-
тожил 6 танков и до 30 вражеских солдат и офицеров. Но при штурмовке 
самолет получил сильные повреждения. На корпусе штурмовика было до 
60 пробоин: разбита приборная доска, сбит правый элерон, повреждены 
плоскости и воздухосистемы. Управлять машиной было трудно, но высокое 
мастерство позволило отважному летчику дотянуть до своего аэродрома и 
благополучно произвести посадку.  

Всего за полтора года войны летчик Г.К. Денисенко совершил 197 
боевых вылетов. Он участвовал в 26 воздушных боях, в которых сбил 2 
вражеских истребителя и один транспортный самолет. На земле им унич-
тожено 20 самолетов врага, 47 танков, 122 автомашины, 3 железнодорож-
ных эшелона, 4 артиллерийских батареи, 13 минометов, 8 складов с горю-
чим и боеприпасами, около 600 вражеских солдат и офицеров.203 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
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немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм, лейтенанту Денисенко Григорию Кирилловичу присвоено звание 
Героя Советского Союза.204  

В послевоенные годы Г.К. Денисенко работал в системе ДОСААФ, в 
том числе начальником Курского областного аэроклуба Осоавиахима, Са-
ратовского аэроклуба ДОСААФ, Гомельского областного аэроклуба ДО-
СААФ. В 1947 г. Г.К. Денисенко служил в должности начальника лётной 
части Курского аэроклуба. 21 декабря 1947 г. он был избран депутатом 
Курского городского совета депутатов трудящихся.205 В фондах Государст-
венного архива Курской области нами был обнаружен отчет об итогах 
учебно-летной работы Курского областного аэроклуба ДОСААФ за 1951 г., 
подписанный его начальником Г.К. Денисенко. Как следует из документа, 
на отчетный период аэроклуб был полностью укомплектован летчиками-
инструкторами, а вот с набором курсантов имелись определенные трудно-
сти. Многие учащиеся 10-х классов общеобразовательных школ и старших 
курсов техникумов прерывали подготовку в аэроклубе из-за большой учеб-
ной нагрузки. Отсев кандидатов в курсанты по состоянию здоровья состав-
лял более 70 %. Так, на 25 октября 1951 г. поступило 147 заявлений, год-
ными к обучению были признаны только 63 молодых человека. Для орга-
низации учебного процесса не хватало тренажеров и наглядных пособий, 
но летная практика курсантами осваивалась успешно. Лучшие курсанты – 
пилоты, планеристы и парашютисты часто выступали по местному радио, 
публиковались в газете «Курская правда», пропагандируя выбранные ими 
воинские специальности.206 Будущим защитникам Отечества было на кого 
равняться. Только за 1950 г. тогда еще начальник летной части аэроклуба 
майор Г.К. Денисенко провел 459 часов аэродромной тренировки, налетал 
в кабине самолета 8539 часов и совершил 13 парашютных прыжков.207 

Позднее Григорий Кириллович вспоминал: «В конце 1951 г. меня на-
значили начальником Саратовского аэроклуба, курсантом которого стал 
Юрий Гагарин. Мы, конечно, не могли тогда знать, что это будущий кос-
монавт. Но Юра мог и не стать летчиком. Он учился в индустриальном 
техникуме, а заместитель председателя ДОСААФ СССР по авиации Н.П. 
Каманин подписал приказ: студентов техникума в аэроклуб на летное от-
деление не брать. Народному хозяйству нужны были специалисты среднего 
звена – прорабы, мастера, начальники цехов. А Юра с друзьями пришел в 
аэроклуб и просился зачислить на летное отделение. Я объясняю, что не 
могу этого сделать, есть запрещающий приказ. Но они очень настойчиво 
просили. Зачислить не зачислил, но пообещал, что когда буду в Москве, 
переговорю с генералом Каманиным. И действительно, через некоторое 
время меня вызвали в Москву на сборы, и я рассказал Николаю Петрови-
чу о Гагарине. Сказал, что парень дисциплинированный, хорошо учится, 

                                         
204 Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. Т. 1. М., 1987. С. 418. 
205 Курская правда. 1947. 30 ноября, 23 декабря.  
206 ГАКО. Ф. Р-734. Оп. 3. Д. 20. Л. 5-6, 9, 11-12. 
207 Там же. Д. 13. Л. 58. 
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отличный спортсмен, секретарь комитета комсомола. Такие летчики нам и 
нужны. Каманин ответил: «Денисенко, ты ведь знаешь, стенку лбом не 
прошибешь, но обойти ее можно. Сами на месте посмотрите, во-первых, 
чтобы руководство техникума не возражало, а во-вторых, с военкоматом 
договоритесь». Так я и сделал, и Гагарин стал курсантом Саратовского аэ-
роклуба. И пока я утрясал вопросы во всех инстанциях, он проходил курс 
теоретической подготовки, после чего сдал все предметы на «отлично». А 
занятия ведь проходили каждый вечер – по 4 часа. И это после трех пар 
занятий в техникуме. Какие нужны были организованность, упорство и си-
ла воли! Но из-за теоретического курса Юра отстал по практической лет-
ной подготовке. Он убеждал меня, что ликвидирует отставание, а я ему 
сказал: «Давай так: приносишь диплом с отличием из техникума – будешь 
летчиком. Нет диплома с отличием – будешь литейщиком!». Прошло неко-
торое время, и Гагарин приносит мне диплом с отличием. Уговор есть уго-
вор, оставалось только зачислить его в летную группу, где Юра вскоре 
стал одним из лучших. При этом он был обычным парнем: любил пошу-
тить, сбегать с друзьями на реку поплавать, бывало, на бахчу за арбузами 
лазили. Обычный молодой человек, но трудяга – до мозга костей».208 

Юрий Гагарин, как и все иногородние, поселился на территории клуба 
в палатке. Когда в выходные дни повара разъезжались по домам, Денисен-
ко наказывал супруге Лидии Ивановне: «Готовь большую кастрюлю борща 
и каши, чтобы ребят накормить». Спустя годы, глядя по телевизору на 
первого космонавта, жена Григория Кирилловича неизменно всплескивала 
руками: «Надо же, как вышло, а ведь этот мальчик ел мой борщ!» 

Последний экзамен на само-
лете Як-18 у курсанта Гагарина 
принимал Григорий Денисенко, 
давший ему добро на самостоя-
тельные полеты. Увидеться же с 
космонавтом Гагариным его на-
ставнику довелось только 18 мая 
1963 года. «Как это говорят лет-
чики: его нельзя было «схватить 
за хвост», – вспоминал Г.К. Де-
нисенко ажиотаж тех лет. – То он 
в Америке, то на Кубе, то в Анг-
лии... И тут я попал в Москву по 
делам. Как обычно, позвонил с 
вокзала Николаю Петровичу Каманину и в разговоре обронил: мол, не мо-
гу с Гагариным встретиться. Даже обидно, вроде его бывший наставник, а 
не удается. На что Каманин мне с ходу говорит: «Давай быстро ко мне, 
Юра здесь будет с минуты на минуту. Его из Крыма вызвали в Москву, 

                                         
208 http://www.veteran.by/ru/veteran-stories/denisenko-grigorij; Мицкевич П. Гагарин 

мог стать не летчиком, а литейщиком // Комсомольская правда – Черноземье. 2009. 9 ап-
реля. 

Подполковники Ю.А. Гагарин (слева)  
и Г.К. Денисенко (1962 г.) 
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чтобы по телевидению поздравил детвору с Днем пионерии». Хорошо, что 
у меня был с собой фотоаппарат. Только я зашел в кабинет Каманина, как 
следом появился Гагарин. Мы, конечно, обнялись, и я давай его расспра-
шивать. Тогда о космических полетах в газетах не рассказывали – все 
держали в секрете. Юра признался, что самым неуютным было ощущение, 
когда корабль входил в плотные слои атмосферы. Казалось, попал под 
сварочный аппарат – такие искры сыпались от корпуса, и будто скачешь 
по булыжникам. А самое необычное зрелище, с его слов, – космическая 
радуга, которую земными красками повторить просто невозможно».209 

С 1973-го по 1991 гг. Г.К. Денисенко работал начальником 1-го отдела 
Гомельского завода «Электроаппаратура». Являлся председателем, замес-
тителем председателя Гомельского областного совета Белорусского общест-
венного объединения ветеранов. Проводил большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. Награждён орденом Ленина (15.05.1946), 2 
орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 3 орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденами Красной Звезды, Славы 3-й 
степени, белорусским орденом «За службу Родине» 3-й степени 
(15.04.1999), украинским орденом «За заслуги» 3-й степени (5.05.2010), 
медалями. Почётный гражданин города Гомеля (1988) и Гомельской облас-
ти (2006). Участник парада Победы в Москве 24 июня 1945 г. и еще шести 
юбилейных парадов. Полковник в отставке. Умер Г.К. Денисенко 20 марта 
2011 года, его похоронили на Рандовском кладбище Гомеля. 

К сожалению, фамилия Г.К. Денисенко не значится на стеле «Героям 
– курянам» на Красной площади Курска и в областном краеведческом му-
зее. «Курский» период его биографии практически не изучен. Но жизнен-
ный путь этого удивительного человека, отдавшего служению Отечеству 
почти 90 земных лет, заслуживает внимания исследователей истории Кур-
ского аэроклуба, а также прошлого российской авиации и космонавтики. 

 
 

                                         
209 Маликов А. Он учил Гагарина летать // Липецкая газета. 2010. 10 апреля.  
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ОТЦЫ - КОМАНДИРЫ  

 
Е.А. Шендриков 

 
КОМАНДУЮЩИЙ 60-Й АРМИЕЙ  

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ М.А. АНТОНЮК 
 

Боевые действия 60-й армии в районе Воронежа для многих воронеж-
цев в основном ассоциируются с именем генерала И.Д. Черняховского, в 
честь которого названы улица и привокзальная площадь, где стоит памят-
ник легендарному полководцу. Однако немногие жители города знают, что 
60-й армией до 25 июля 1942 г. командовал генерал-лейтенант М.А. Анто-
нюк, войска которой под его руководством вовремя подошли к северной 
окраине Воронежа и спасли положение, частично вытеснив противника с 
занимаемых рубежей в ходе первой наступательной операции. Поэтому це-
лью данной публикации является освещение деятельности генерал-
лейтенанта М.А. Антонюка в период его пребывания на посту командую-
щего 60-й армией. 

М.А. Антонюк родился 7(19) октября 
1895 г. в белорусской деревне Мацы Грод-
ненской губернии. До Октябрьской револю-
ции успел окончить высшее начальное учи-
лище, московскую школу прапорщиков и 
курсы подрывников, попасть на Северный 
фронт Первой мировой и заслужить в боях 
звание поручика царской армии. В октябре 
1917 г. без раздумий перешел на сторону 
большевиков, вступив последовательно в 
Красную Армию и РКП(б). 

В годы Гражданской воевал против 
немцев на Царицынском и Южном фронтах, 
командовал полком, бригадой в 44-й стрел-
ковой дивизии (сд) легендарного Николая 
Щорса. Был трижды ранен. За личную 
храбрость и боевые заслуги получил глав-
ную в те годы боевую награду большевиков 
– орден Красного Знамени210. 

В 1935 г. Антонюку было присвоено воинское звание комкора. Про-
изошло это после знаменитых показательных Киевских маневров, прохо-
дивших в сентябре 1935 г. к юго-западу от Киева. Тогда в военной игре 
                                         

210 Дьяков Д. Командармы Воронежского фронта // Подъем. – 2008. - №11. – С.137. 

М.А. Антонюк 
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друг против друга сошлись две армейские группы – «синие» и «красные». 
Основную ударную группировку последних и составлял 8-й стрелковый 
корпус Антонюка, который успешно выполнил «боевую» задачу и полно-
стью «разбил» противника на его территории. Сценарий маневров лично 
утверждал нарком обороны Клим Ворошилов, он же щедро поощрял ко-
мандиров, отличившихся на учениях. Командир ударного корпуса Антонюк 
стал одних из тех, кого нарком отметил особо. Через год, в конце 1936 г., 
Ворошилов перевел Антонюка на самостоятельный участок работы, поста-
вив во главе Сибирского военного округа. 1940 г. стал, по мнению Д. Дья-
кова, самым успешным в военной карьере Антонюка. Именно в тот год, ед-
ва в РККА ввели генеральские звания, он сразу же стал генерал-
лейтенантом (позже оказалось, что это звание станет наивысшим в его во-
енной карьере). Именно в тот год он был назначен начальником пехоты 
всей Красной Армии. Иными словами, накануне большой войны генерал 
Антонюк стал лично отвечать за комплектование и формирование стрелко-
вых соединений армии, за подготовку ее маршевого пополнения. 

В первые месяцы войны Антонюк находился рядом со своим покрови-
телем, маршалом Ворошиловым. Он был одним из тех, кто непосредствен-
но исполнял бездарные приказы маршала на полях сражений новой войны. 
Пожалуй, именно это обстоятельство и нанесло роковой удар по всей воен-
ной репутации генерала Антонюка. После поражения на Северо-Западным 
направлении Ворошилов был с позором изгнан из действующей армии, как 
«не оправдавший себя на порученной ему работе на фронте». В отличие от 
него, Антонюк в опалу не попал211. Он был назначен командующим 3-й ре-
зервной армии (РА). 

17 апреля 1942 г. на основании директивы Ставки Верховного Главного 
Командования №170265 началось формирование 3-й РА, которая 7 июля 
1942 г. директивой Ставки Верховного Главного Командования №170483 
была переименована в 60-ю армию212. Антонюк прибыл в расположение 3-й 
резервной армии 25 июня 1942 г. К этому времени должность командующе-
го армией исполнял начальник штаба армии генерал-майор С.Н. Крылов, 
который после приезда нового командующего вернулся к исполнению преж-
них обязанностей213. Членом Военного Совета был армейский комиссар 2-го 
ранга Ф.Ф. Кузнецов, начальником политотдела – бригадный комиссар 
К.П. Исаев. В состав армии вошли 107, 159, 161, 195, 206, 232-я и 303-я 
стрелковые дивизии (сд), которые в начале июля 1942 г. выдвигались в 
район Воронежа. Позднее в состав армии вошли 121-я сд, 17, 18-й и 25-й 
танковые корпуса. Общее число личного состава в 60-й армии на 10 июля 

                                         
211 Там же. – С.138-139. 
212 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее ЦАМО 

РФ) Ф.417. Оп.10564. Д.92. ЛЛ.1 об, 3 об.; Сталинградская битва. Хроника, факты, лю-
ди.: В 2 кн. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – Кн.1. – С.160. 

213 ЦАМО РФ. Ф.417. Оп.10564. Д.92. Л.1 об. 
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1942 г. составляло 94 989 человек214. Таким образом, по количеству сил и 
средств это было весьма мощное оперативное объединение. 

Вступив в командование 3-й РА, М.А. Антонюк сразу столкнулся со 
многими трудностями. Что касается соединений и частей, вошедших в ар-
мию, то для некоторых из них предстоящий участок боевых действий был 
новым и, естественно, незнакомым. Лишь часть из них в предшествующий 
период вела здесь боевые действия в составе войск 40-й армии. Причем и 
среди их командиров и политработников далеко не у всех имелся опыт под-
готовки и ведения наступательных операций, подобных предстоявшей Воро-
нежской, требовавшей прорыва хорошо организованной обороны противни-
ка в сравнительно короткий срок. Как отмечали военные историки В.В. 
Гуркин и А.И. Круглов, «формирование большого количества дивизий и 
бригад в Красной Армии в 1941 – 1942 гг. имело и отрицательные последст-
вия. Вновь формировавшиеся соединения нельзя было по объективным при-
чинам укомплектовать высококвалифицированными офицерскими кадрами 
во всех тактических звеньях (от взвода до бригады, дивизии), в штатные 
структуры закладывалась более низкая, чем у противника, техническая ос-
нащенность, … что снижало боевые возможности сформированных соедине-
ний и вело к повышению потерь в личном составе и вооружении»215. 

Кроме того, для подготовки наступления в отведенное для нее крайне 
ограниченное время также нужен был большой опыт, которым не обладали 
многие командиры и политработники не только вновь прибывших, но и ра-
нее участвовавших в боях соединений и частей. Такое уменье пришло 
позднее. Летом же 1942 г. оно еще только накапливалось. 

Нужно также отметить, что к моменту создания 3-й РА и начала под-
готовки первой ее наступательной операции в составе имевшихся у нее 
войск было значительное число еще необстрелянных бойцов, поскольку 
преобладал молодой возраст 1922 - 1923 гг. рождения. Незначительную 
часть составляли воины, ранее побывавшие в боевых действиях, а также 
воины, вернувшиеся после излечения из госпиталя216. 

Наконец, нельзя не подчеркнуть, что подготовка операции проводи-
лась в самом начале сколачивания армейского коллектива - важного и 
сложного процесса, призванного превратить десятки отдельных соединений 
и частей в единый, четко и слаженно взаимодействующий боевой организм. 
Нужно было одновременно организовать и наладить работу тыла вновь 
созданной армии, буквально в считанные дни обеспечить подвоз всего не-
обходимого для организации и ведения наступательной операции.  

От преодоления всех этих и многих других трудностей в значительной 
степени зависело успешное выполнение поставленной задачи. 

                                         
214Бирюлин И.Ф. Верхний и Средний Дон в Великой Отечественной войне. Партийно-

политическая работа в войсках и прифронтовых районах (июнь 1942 г. – март 1943 г.) – 
Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1970. – С.39.. 

215 Гуркин В.В., Круглов А.И. Генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн: «Ошибка, в ко-
торую впал Гитлер» // Военно-исторический журнал. – 1995. - №3. – С.59. 

216 ЦАМО РФ. Ф.417. Оп.10564. Д.237. Л.1. 
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До 2 июля 1942 г. 3-я РА продолжала заниматься боевой и политиче-
ской подготовкой, одновременно командный состав производил рекогнос-
цировку своих полос, участков и районов обороны. Согласно директиве 
Ставки ВГК армия имела задачу оборонять рубеж р. Дон, обратив особое 
внимание на направления: 1) Лев Толстой – Раненбург; 2) Лебедянь – Ра-
ненбург; 3) Елец – Липецк217. 

К рассматриваемому времени войскам противника на воронежском на-
правлении было приказано в кратчайший срок захватить Воронеж. После 
этого они должны были передать часть своих соединений, особенно под-
вижных, группировке, действовавшей на сталинградском направлении, а 
остальными силами прикрыть последнюю от ударов Красной Армии с се-
вера вдоль правого берега Дона. 

Сорвать этот замысел врага и должны были армии левого крыла 
Брянского и правого крыла Воронежского фронтов. Ставка Верховного 
Главнокомандования потребовала от них усиления активных боевых дейст-
вий, с тем, чтобы сковать противостоящего врага и воспрепятствовать пе-
реброске части его сил под Сталинград218. 

Ввиду осложнившейся обстановки на воронежском направлении, со-
гласно приказу командующего 3-й РА №01 от 3 июля 1942 г. 3-я РА долж-
на была перейти к обороне рубежа по р. Дон – Долгое, Богословка, Оль-
ховец, Стрельцы, Докторово, Водопьяново, Задонск, (иск) Донская Нега-
чевка, в готовности во взаимодействии с войсками Брянского фронта и 6-й 
Резервной армией нанести поражение противнику при выдвижении его на 
липецком и воронежском направлениях219. 

Ввиду того, что авиация противника усиленно патрулировала над рай-
оном оборонительной полосы армии, частям 3-й РА было приказано со-
вершать марш только в ночное время, вследствие чего они могли закончить 
сосредоточение к 7 июля. В результате, как отмечалось в журнале боевых 
действий 60-й армии, «совершаемого марша к оборонительным рубежам, в 
некоторых случаях форсированного марша, личный состав дивизий в зна-
чительном количестве устал, имел большое количество потертостей ног, 
вследствие чего части армии вступили в бой с опозданием. Армия вступила 
в бой по частям, по мере их подхода»220. 

Однако, как отмечает исследователь А.И. Гринько, противник опере-
дил с выходом к реке, и задача армии Антонюка состояла теперь в том, 
чтобы остановить врага на естественном водном рубеже. В связи с этим 
создавалась возможность для расширения полосы обороны и смещения ее 
влево, ближе к Воронежу. Такой приказ и последовал из Москвы. Это по-
требовало перестроения боевого порядка выдвигавшейся к Дону армии. 
Так, 159-я дивизия, выходившая уже к Фоминой-Негачевке, повернула 

                                         
217 ЦАМО РФ. Ф.417. Оп.10564. Д.92. Л.2. 
218 В сражениях за Победу. Боевой путь 38-й армии в годы Великой Отечественной вой-

ны 1941 – 1945. – М.: Наука, 1974. – С.136. 
219 ЦАМО РФ. Ф.417. Оп.10564. Д.92. Л.2 об. 
220 Там же. 
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южнее, а ее 558-й стрелковый полк, находившийся во втором эшелоне, по-
лучил задачу срочно выдвинуться на левый фланг группировки для при-
крытия стыка с левым соседом221. 

«Его (М.А. Антонюка – авт.) новую армию, - пишет Д. Дьяков, - 
первоначально предполагалось использовать в боях западнее Дона, но реа-
лизовать эту идею оказалось абсолютно невозможно. Массовое отступление 
40-й советской армии, вызванное бездарными действиями ее командующе-
го, генерала М.А. Парсегова, позволили противнику столь стремительно 
выйти к реке, что запланированная территория дислокации 60-й армии в 
реальности оказалась уже глубоким вражеским тылом. Командующий Во-
ронежским фронтом генерал Ф.И. Голиков абсолютно не ориентировался в 
обстановке, и Антонюк вынужден был самостоятельно ставить задачу перед 
своими войсками. В таких условиях командарм отдал единственно возмож-
ный приказ: любой ценой остановить врага на естественном водном рубе-
же. Тактически это нарушало планы Ставки, так как смещало первона-
чально намеченную полосу обороны влево, ближе к Воронежу. Ситуация 
осложнялась еще и тем, что по ходу необходимо было очень быстро про-
вести перестроение боевого порядка»222. 

Тем временем, противник, несмотря на жестокое сопротивление совет-
ских войск, прорвал оборону и 7 июля овладел правобережной частью Во-
ронежа. Ставка Верховного Главнокомандования не могла с этим смирить-
ся, поэтому 9 июля Ставка приказала Воронежскому фронту «не позднее 
утра 11 июля нанести решительный удар между р. Дон и р. Воронеж из 
района Севрюковка – Рамонь на юг в направлении на Подгорное, Малы-
шево, с задачей в течение 11 и 12 июля совершенно очистить восточный 
берег р. Дон в районе Подклетное – Семилуки - Малышево – Воронеж и 
все пространство между р. Дон и р. Воронеж от противника и прочно за-
крепиться на р. Дон, обеспечив за собой переправы через него»223. Нака-
нуне директивой Ставки №170483 от 7 июля был создан Воронежский 
фронт, а 3-я резервная армия была переименована в 60-ю армию224. 

Вечером 10 июля на станцию Графская прибыли первые эшелоны 195-
й сд. В районе Липецка разгружались эшелоны других частей и соедине-
ний 60-й армии. Уже подходили к Усмани головные батальоны 107-й сд. 
За ними следовали бригады 25-го тк, дивизионы 210-го и 1156-го артилле-
рийских полков, 36-го гвардейского полка реактивных минометов. Со сто-
роны Мичуринска в направлении Рамони шли полки 161-й сд. Поскольку в 
этот день создалась угроза прорыва вражеских танков через Дон на участ-
ке Вериловка - Гнездилово, а также в районе Землянска, туда были на-
правлены вслед за 159-й 167-я и 193-я сд. 

                                         
221 Гринько А. В боях за Воронеж. (Хроника героической обороны города). – Воронеж: 

Центрально-Черноземное книжное издательство, 1985. – С.63-64. 
222 Дьяков Д. Командармы Воронежского фронта // Подъем. – 2008. - №11. – С.139. 
223 Сталинградская битва. Хроника, факты, люди.: В 2 кн. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 

– Кн.1. – С.169. 
224 Там же. – С.160. 
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В ходе развертывания 60-й армии левая граница ее полосы все время 
смещалась к югу. Армии предстояло включить в свой состав и части, обо-
роняющиеся теперь в междуречье Дона и Воронежа. Ее осевой магистра-
лью должно было стать Задонское шоссе. Утром 12 июля соединения 60-й 
армии должны были нанести удар по противнику с рубежа Новоподклет-
ное – Отрожка в южном направлении. На сосредоточение ударной группи-
ровки и подготовку наступления отводились одни сутки225.  

Таким образом, после многочисленных переходов воины армии при-
были к месту наступления очень уставшими. Положение ухудшалось и тем, 
что «имеющийся авто-взвод обеспечить подвоз боеприпасов не мог, что в 
значительной степени отражалось на ходе боя. До прихода авто-батальона, 
боеприпасы доставлялись с перебоями»226. Не успев передислоцировать 
части армии, командарм был вынужден принимать в состав 60-й армии но-
вые соединения. «Директивами фронта №№0034 от 9.07.42 и 043 от 
10.07.42 в состав армии вошли: 232-я сд, 17, 18-й и 25-й танковые корпуса, 
7-я и 14-я истребительные противотанковые бригады, 1156-й артполк РГК 
121-я сводная сд в составе пяти полков (полк НКВД и 796-й сп). Директи-
вой фронта №0025 от 7.7.42, 161-я сд к утру 10.07.42 сосредоточилась в 
район: Буровлянка, Рамонь, Борки с задачей занять оборону рубежа: Бу-
ровлянка, Ивника и быть готовой к наступлению на г. Воронеж»227. 

Ввиду создавшейся обстановки к «10.07.42 в районе г. Воронеж, а 
именно – переправы противника через р. Дон в районе Семилуки и Ма-
лышево и овладение им плацдармом Подклетное и частью г. Воронеж, 
Шилово, Малышево – 60-й армии (находящейся в ударной группе фронта) 
было приказано: прочно удерживая вост. берег р. Дон, быть готовой пра-
вофланговыми частями во взаимодействии с группой т. Лизюкова, дейст-
вующей соседом справа, наступать в юго-вост. направлении вдоль зап. бе-
рега р. Дон; на левом фланге с утра 12.07.42 нанести удар из района Ям-
ное, Новоподклетное, (иск) Отрожка на юг в направлении на Подгорное 
Малышево с задачей к исходу 13.07.42 совершенно очистить вост. берег р. 
Дон. Прочно закрепиться на вост. берегу, обеспечив за собой переправы и 
быть в готовности к развитию наступления зап. р. Дон (пр. №03 от 
10.07.42)»228. 

«12 июля, - пишет Д.Дьяков, - ударная танковая группировка 60-й 
армии вступила в бой. Для ее солдат и офицеров начался двухнедельный 
период беспрерывных сражений. Сосредоточив почти все свои подразделе-
ния в междуречье Дон — Воронеж Антонюк отдал приказ правофланговым 
соединениям прочно удерживать восточный берег Дона на участке от Го-
рожанки до Подклетного. Левый же фланг армии командарм рискнул ис-
пользовать для наступления. Атакуя противника из районов Ямное, СХИ, 

                                         
225 Гринько А. В боях за Воронеж. (Хроника героической обороны города). – Воронеж: 
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227 Там же. Л.4. 
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Отрожка, Антонюк планировал очистить от немцев восточный берег Дона и 
захватить стратегические переправы у Семилук и Малышева. 

14 июля 1942 г. командующий Воронежским фронтом генерал-
лейтенант Н.Ф. Ватутин приказал подразделениям 60-й армии осуществ-
лять беспрерывные частные наступательные операции в самом Воронеже, 
правобережье которого было занято немцами еще 7 июля. Ватутин с ходу 
потребовал от Антонюка полного освобождения города. 

В ходе наступления войска 60-й армии ворвались на северную окраину 
Воронежа, закрепив за собой городок Воронежского сельскохозяйственного 
института. Кстати говоря, это были первые бои на воронежской земле, в 
которых советские войска побеждали немцев. И разрабатывал план этих 
сражений и руководил ими генерал Максим Антонюк»229. 

Преодолевая упорное сопротивление противника, войска 60-й армии 
медленно продвигались вперед. 14 июля 161-я сд освободила Подгорное и, 
развивая успех, повела наступление на Подклетное и Семилуки. Осталь-
ные части значительных результатов не добились.  

16 июля командарм М.А. Антонюк издал директиву №6а, в которой 
отмечались: «1) Недостаточно твердое руководство со стороны отдельных 
командиров соединений своими частями.  

2) Отмечена активность 121-й сд в боях, служащей примером для ос-
тальных соединений армии и наоборот действия 195-й и 161-й сд являются 
отрицательным примером, где отсутствует наступательный подъем.  

3) Отмечено, что танковые части не ведут за собою пехоту, оглядыва-
ясь назад, а после нескольких часов боя, стремятся уйти за боевые порядки 
пехоты, оставляя пехоту на поле боя без поддержки. 

4) Наблюдается ослабление или даже прекращение арт.наступления в 
период развития атаки и наступления. 

5) Слабое применение огневых средств пехоты в том числе всех мино-
метов, в результате чего, пехота часто остается без огневой поддержки. 

6) Заняв новые рубежи, пехота очень слабо закрепляет их, плохо ока-
пывается, в результате чего несет большие потери и вдобавок к этому, бу-
дучи плохо управляемая, начинает отходить самовольно. 

7) Боевые порядки пехоты очень скучены.  
На основании всего вышеизложенного, Командующий армией прика-

зал: Немедленно устранить все недочеты, организовать четкое взаимодей-
ствие. Организовать более жесткое руководство и более активные действия. 
В срок выполнять поставленные задачи»230. 

Однако за сутки исправить все недочеты командиры соединений не 
смогли, что снова привело к неудачному продвижению вперед. Незначи-
тельный успех армии вызвал недовольство не только Ставки ВГК, но и ко-
мандующего Воронежским фронтом генерал-лейтенанта Н.Ф. Ватутина, 
который, очевидно, не старался защитить командующего 60-й армией перед 
И.В. Сталиным. В итоге, 17 июля командарму М.А. Антонюку поступила 
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шифрограмма от Верховного Главнокомандующего (копию получил коман-
дующий фронтом), в которой говорилось: «Вы повторяете свою ошибку, 
проделанную Вами на Ленинградском фронте южнее Ладоги: две-три по-
пытки наступательной вспышки, а потом оборона. Учтите, что Ставка не 
может терпеть того, что произошло на Ленинградском фронте под Вашим 
руководством. Не оборона нужна нам, а наступление и овладение Вороне-
жем. Если Вы на это не способны, то заявите прямо и честно, чтобы заме-
нить Вас более способным командующим»231. 

Генерал находился как бы между молотом и наковальней. С одной 
стороны давление Ставки, с другой стороны глухой ропот подчиненных, не 
понимавших действий командующего армией. В который раз Антонюк, 
проанализировав причины неудач некоторых соединений армии, обратился 
к командирам соединений с разъяснениями и наставлениями. 19 июля он 
издал приказ №25, в котором отмечал, что «несмотря на бой в городе, час-
ти 195-й и 121-й сд не полностью применяют минометы всех калибров. Ко-
мандиры частей вместо тактически правильного использования минометов, 
придерживаются шаблонно-штатного объединения средств вооружения. 
Противотанковые и пехотные ручные гранаты не получили еще широкого 
применения. Группы истребителей, усиленные саперами с подрывным 
имуществом не выделяются и в тыл врага ночью не забрасываются. Пехот-
ные подразделения не стремятся брать очаги сопротивления маневром с 
охватом флангов, блокировать и одновременно развивать удар дальше. Нет 
глубокого построения боевого порядка пехоты, танков, артиллерии, мино-
метов. Наблюдается скученность боевых порядков. Ампулометы совершен-
но не применяются»232.  

Несмотря на требования командарма устранить вышеперечисленные 
недостатки, они исправлены не были, что привело к очередной неудаче. 

«Еще одна неудача, - пишет Д. Дьяков, - произошла 19 июля. Коман-
дующий фронтом генерал Н.Ф. Ватутин приказал Антонюку разбить про-
тивника мощным ударом с запада из района Подгорного в обход Воронежа. 
Провести эту операцию командарм поручил танковому корпусу молодого 
генерала И.Д. Черняховского. Однако в самом планировании наступления 
был допущен серьезный просчет. Дело в том, что Антонюк решил предва-
рить атаку так называемой «ускоренной артподготовкой», когда огонь по 
обороне противника ведется при незначительной плотности артиллерии. 
Немецкие же части находились под прикрытием мощнейших укреплений, 
построенных... советскими войсками еще весной 1942 года. Естественно, 
что в таких условиях «ускоренная артподготовка» не дала абсолютно ни-
каких результатов. Атака советских войск натолкнулась на мощное огневое 
сопротивление противника. Наши танкисты понесли огромные потери и 
были вынуждены отступить. 

                                         
231 Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы: 

1942 год. Т. 16(5-2). - М.: ТЕРРА, 1996. - С.313. 
232 ЦАМО РФ. Ф.417. Оп.10564. Д.92. ЛЛ.13 об - 14. 
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За невыполнение приказа Антонюк жестко отчитал командира корпу-
са. Вспыльчивый Черняховский мгновенно отправился в поисках справед-
ливости в штаб фронта, где неожиданно встретил не только командующего 
Н.Ф. Ватутина, но и начальника Генштаба РККА A.M. Василевского. Им 
он и выдал все, что накипело в душе в отношении командарма: Антонюк, 
мол, совершенно не понимает роли танков, рассматривая их всего лишь 
как придаток стрелковых дивизий; он мало заботится о поддержке дейст-
вия танкового корпуса артиллерией и авиацией и вообще, командарм дей-
ствует по старинке, совершенно не учитывая опыт войны в применении 
массированного удара танков... Речь молодого командира произвела впе-
чатление на начальника Генштаба. 

Это был период, когда обострившаяся на фронтах ситуация вынудила 
Ставку убирать из действующей армии военачальников старой школы, от-
давая судьбу страны в руки молодых командиров. Директива об этом, 
принятая Сталиным в ярости и отчаянии, мгновенно начала осуществлять-
ся на всех этажах советской военной машины»233. 

Однако пока обдумывалось решение по замене Антонюка на посту ко-
мандующего 60-й армией, он пытался во что бы то ни стало выполнить 
приказ Ставки. Но как и прежде войска несли огромные потери, а продви-
нуться дальше не могли. 

23 июля 1942 г. командарм М.А. Антонюк издал приказ войскам 60-й 
армии №43, в котором подвел итоги июльского наступления: «Войска 60 
армии выполняя поставленную директивой Военного Совета Воронежского 
фронта от июля « » за №___234, задачу по уничтожению Воронежской 
группировки противника, на протяжении 10 дней ведут упорную борьбу с 
немецко-фашистскими войсками, освобождая нашу Советскую, временно 
оккупированную врагом, территорию. 

Опыт этой десятидневной борьбы показал, что соединения, отдельные 
части, командиры и бойцы армии, правильно поняли свою ответственность 
перед страной за освобождение района г. Воронеж. Продвигаясь вперед, 
частям армии приходится преодолевать упорное сопротивление противника. 

Это стремление вперед, являясь положительным фактором в действиях 
наших войск, не дает полностью своих результатов только потому, что не 
все соединения и части армии закрепляют и удерживают за собою обратно 
отвоеванную территорию. 

Если части 121-й, 195 и 303 сд235 своей целью ставят только движение 
вперед и закрепление за собой захваченных рубежей и пунктов, отражая 
частные контратаки противника, то наоборот, 161 и 107 сд, на протяжении 
последних дней, свое движение – вперед не сопровождают закреплением 

                                         
233 Дьяков Д. Командармы Воронежского фронта // Подъем. – 2008. - №11. – С.140. 
234 В тексте не указаны число и номер директивы Военного Совета Воронежского фронта. 
235 Действительно, в ходе упорных и кровопролитных боевых наибольших успехов доби-

лась 121-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора П.М. Зыкова. Части ди-
визии, тесня противника, выбила его из района СХИ, кирпичного завода и ботанического 
сада (ЦАМО РФ. Ф.417. Оп.10564. Д.237. Л.48). 
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достигнутых результатов. Это приводит к тому, что части этих дивизий, 
успешно наступая с утра, но не закрепляясь, к исходу дня отходили в ис-
ходное положение. В итоге – топтание на месте и излишние потери личного 
состава. 

Таким образом, налицо полное игнорирование и не выполнение требо-
ваний приказа Ставки Главного Командования №270236. 

В танковых соединениях, приданных армии, до сих пор существует 
положение, когда боевая машина, израсходовав на поле боя свой запас ог-
неприпасов или горючего, уходит самостоятельно на исходные позиции на 
дозаправку и пополнение огнеприпасами. 

Отдельные танки, и даже целые танковые подразделения, оказавшиеся 
впереди своей пехоты с наступлением темноты, независимо от наличия у 
них огнеприпасов и горючего, на ночь вместо организации обороны на дос-
тигнутом рубеже и удержания его, во чтобы то ни стало, до подхода нашей 
пехоты, уходят обратно, боясь быть уничтоженными противником ночью. 
Эти факты говорят о том, что танкисты, вооруженные первоклассной тех-
никой, не только грубо нарушают приказ Ставки № 0270, но отходя назад, 
создают у пехоты впечатление об отходе танков, а это, в свою очередь, 
создает неверное впечатление об обстановке. 

Такое положение в танковых частях не случайно. Из ряда бесед про-
веденных с командирами и водителями боевых машин в частях 25 тк уста-
новлено, что такие действия танков, связанные с отходом назад на попол-
нение горючего, огнеприпасов или на ночь, в связи с отставанием иногда 
нашей пехоты, считается нормальным.  

                                         
236 Речь идет о Приказе Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии №270 

от 16 августа 1941 г. «О случаях трусости и сдаче в плен и мерах по пресечению таких дей-
ствий». В нем, в частности, говорилось: «1. Командиров и политработников, во время боя 
срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, 
считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших 
присягу и предавших свою Родину дезертиров. Обязать всех вышестоящих командиров и 
комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава. 2. Попавшим в ок-
ружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможно-
сти, беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских 
войск, нанося поражение фашистским собакам. Обязать каждого военнослужащего незави-
симо от его служебного положения потребовать от вышестоящего начальника, если часть его 
находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и ес-
ли такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут 
сдаться ему в плен – уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а 
семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи. 3. 
Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров батальо-
нов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле 
сражения, снижать их по должности, как самозванцев, переводить в рядовые, а при необхо-
димости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из 
младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев» (Великая Отечественная 
война, 1941-1945. События. Люди. Документы: Краткий ист. справочник / Под об. ред. 
О.А. Ржешевского; Е.К. Жигунов. – М.: Политиздат, 1990. – С.424; Смыслов О.С. Окоп-
ная правда войны. – М.: Вече, 2008. – С.198). 
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Старшие танковые начальники, при постановке боевых задач танкам 
на бой, ориентируют подчиненных на необходимость отхода танков за бое-
вые порядки своей пехоты. Так например: 

а) бывший командир танкового батальона 111 тбр капитан Притьков 
при постановке боевой задачи танкам 19 июля ориентировал о необходимо-
сти отхода танков, с наступлением темноты, от шоссе Воронеж – Подклет-
ное, если к этому времени не подойдет наша пехота. 

б) Лейтенант т. Клодиенко – командир танка 111 тбр после боя в 1 км 
севернее шоссе Воронеж, Подклетное в 1.00 20.7 видя, что наша пехота не 
подошла, оставил занимаемый пункт и ушел обратно. 

в) Случаи ухода танков с поля боя в дневное время на дозаправку и 
пополнение огнеприпасами, явление повседневное, как показывает опыт. 

В целях успешного ведения боя приказываю: 
1. Под личную ответственность командиров и комиссаров дивизий и 

частей не под каким предлогом, независимо от сложившейся обстановки, не 
оставлять, без приказа Вышестоящего начальника, достигнутого рубежа 
или пункта. Самовольный отход назад рассматривать, как дезертирство с 
поля боя, с которым вести самую решительную борьбу. Внушить команди-
рам и бойцам, что вклинение в боевые порядки противника и удержание 
захваченных отдельных пунктов и рубежей за собою, обеспечивает успех 
наступления в последующем. 

2. Командирам 17, 18, 25 тк: 
а) Организовать пополнение огнеприпасами и горючим боевых машин 

непосредственно на поле боя, используя склады частей и укрытия. (напи-
сано неразборчиво синим карандашом. – авт.) При невозможности – тан-
ки для пополнения отводить не на исходные позиции, как это практикуется 
до сих пор, а непосредственно за боевые порядки первых эшелонов пехоты 
на поле боя, где и производить дозаправку и пополнение огнеприпасами 
или выдвигать пехоту и располагать впереди танков для их прикрытия. 
(дописано синим карандашом – авт.)  

Танковые подразделения и части, казавшиеся на поле боя впереди своей 
пехоты, с наступлением темноты, не отводить обратно на исходные позиции, 
а организовать пополнение огнеприпасами и горючим на месте и охрану тан-
ков ночью на достигнутых рубежах, выбрасывая для этой цели пехоту. 

Требую точного и беспрекословного выполнения требований приказа 
Ставки Главнокомандования №0270. 

Предупреждаю, что за нарушение требований приказа Ставки №0270 
и самовольное оставление на поле боя достигнутых пунктов и рубежей, бу-
дет рассматриваться, как тягчайшее преступление и виновные будут преда-
ваться суду Военного Трибунала. 

3. Прокурору Армии срочно расследовать факт отхода танков с шоссе 
Воронеж – Подклетное и результаты доложить Военному Совету.  

4. Получение подтвердить и о принятых мерах немедленно доне-
сти»237. 
                                         

237 ЦАМО РФ. Ф.417 Оп.10564. Д.7. Л.2-4. 
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Несмотря на суровый тон приказа, он не принес существенных измене-
ний. К 25 июля 60-я армия исчерпала свои наступательные возможности. 
Двенадцать суток непрерывных упорных боев давали о себе знать. Армия 
была обескровлена и нуждалась не только в пополнении, но и в отдыхе. Од-
нако рассчитывать на пополнение из резервов Ставки не приходилось. Об-
становка на юге все более осложнялись. Противник захватил Донбасс, овла-
дел Ростовом, а в большой излучине Дона подходил к Калачу. Создалась не-
посредственная угроза Сталинграду и Кавказу. Успех немецко-фашистских 
войск на юге требовал от Воронежского фронта высокой активности. Нужно 
было не давать фашистам покоя на Верхнем Дону, оттягивать сюда их резер-
вы, перемалывать живую силу и технику врага238. Поэтому Ставка по на-
стоянию командующего Воронежским фронтом генерал-лейтенанта Н.Ф. Ва-
тутина приняла окончательное решение заменить командующего 60-й армией. 

«Наши неудачи сыграли роковую роль в судьбе генерала Антонюка, - 
вспоминал позже комиссар 17-го танкового корпуса В.Г. Гуляев. - Мне хо-
рошо запомнилось заседание Военного совета армии, на которое были вы-
звать все командиры и комиссары объединений. Антонюк открыл его со 
спокойной уверенностью солдата, честно выполнившего свой долг и готово-
го начать все сначала ради достижения поставленной цели. И как раз в 
этот момент позвонил по ВЧ Верховный. Командующий прервался на по-
луслове и поспешил к аппарату. Вернулся он скоро чуть бледный и чрез-
вычайно взволнованный. 

- Черняховский, вас... - Антонюк жестом показал на дверь, за которой 
находился телефон, связывающий армию прямо с Москвой. 

Участники совещания молча переглядывались. Каждый, по-видимому, 
строил про себя всякого рода догадки. Молчал и Антонюк. Лишь когда вер-
нулся Иван Данилович, он объявил, что Черняховский назначен командую-
щим 60-й армией, и тут же уступил ему свое председательское место...» 239. 

К сожалению или счастью, но у М.А. Антонюка не нашлось сильных 
покровителей как у И.Д. Черняховского, которого активно поддерживали 
начальник Генерального штаба РККА генерал-полковник А.М. Василев-
ский и командующий Воронежским фронтом генерал-лейтенант Н.Ф. Ва-
тутин. В итоге его судьба была решена. 24 июля командарм М.А. Антонюк 
издал последний приказ по войскам 60-й армии, в котором говорилось: 
«Сего числа Командование 60 Армией сдал генерал-майору Черняховско-
му. Основание: Телеграфное распоряжение Ставки»240. 

Оценивая результаты июльской наступательной операции 60-й армии 
Маршал Советского Союза А.М. Василевский позднее писал: «Так, 12 июля 
1942 года была предпринята частная наступательная операция силами 60-й 
армии Воронежского фронта с целью освободить Воронеж, в результате ко-
торой удалось лишь освободить небольшой район в северной части города. 

                                         
238 Гринько А. В боях за Воронеж. (Хроника героической обороны города). – Воронеж: 

Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1985. – С.143-144. 
239 Гуляев В.Г. Человек в броне. - М.: Воениздат, 1964. – С.121-122. 
240 ЦАМО РФ. Ф.417 Оп.10564. Д.7. Л.5. 
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Не принесла желаемого успеха и совместная операция, проведенная в 
середине июля с той же целью силами 38-й армии Брянского и 60-й армии 
Воронежского фронтов. Основной причиной неудачи в этих операциях яви-
лось отсутствие в войсках достаточного опыта в подготовке и ведении насту-
пления и недооценка сил противника. И все же эти операции сыграли по-
ложительную роль, так как сковывали здесь значительные силы врага»241. 

Не оправдывая Антонюка, у которого бесспорно были ошибки, все же 
следует привести и другие объективные причины неудач не только 60-й ар-
мии, но всего Воронежского фронта в целом. Так, некоторые исследователи 
утверждают, что советские войска по численности и по огневым средствам 
значительно превосходили немецкие. Однако архивные документы и ряд ис-
торических исследований опровергают эту точку зрения. В частности, воен-
ные историки В.В. Гуркин и А.И. Круглов, оценивая боевую мощь советской 
и немецкой дивизий, писали следующее: «Формирование большого количест-
ва дивизий и бригад в 1941 – 1942 гг., к сожалению, не обеспечивалось дос-
таточным техническим оснащением. Стрелковые дивизии, составлявшие ос-
новную часть группировок войск фронтов, в первой половине Великой Оте-
чественной войны значительно уступали по огневой мощи, маневренности, 
численности немецким пехотным соединениям»242. Для доказательства авто-
ры составили таблицу (табл. 1), часть которой приведена ниже. 

Таблица 1 
Штатная численность личного состава и вооружения  
немецкой пехотной и советской стрелковой дивизий  

в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.243 
 

Графы 

1942- 1943 гг. 

немецкая 
пд 

советская 
сд 

соотношение 
сил и средств 

пд и сд 
Личного состава, чел. 16855 12795 1,32 
Винтовок, карабинов, шт. 10691 9375 1,14 
Пулеметов, автоматов, шт. 1380 1130 1,22 
Минометов, шт. 138 170 0,81 
Орудий полевой артиллерии, шт. 74 44 1,68 
Орудий противотанковой артилле-
рии, шт. 

63 30 2,1 

Орудий зенитной артиллерии, шт. - 6 - 
Вес артиллерийского залпа, кг 1752,6 1050,2 1,67 
Автомобилей, шт. 834 154 5,42 
Общее соотношение   1,92 

 

                                         
241 Ради жизни на земле. – Воронеж: Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1970. – С.32. 
242 Гуркин В.В., Круглов А.И. Генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн: «Ошибка, в ко-

торую впал Гитлер» // Военно-исторический журнал. – 1995. - №3. – С.55. 
243 Там же. – С.58. 
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В одной из бесед с известным историком В.А. Анфиловым Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков заметил: «Надо смотреть правде в глаза и, 
не стесняясь, признать, что в начале войны противник был значительно 
сильнее и опытнее нас, лучше подготовлен, выучен, вооружен, оснащен. 
Мы же учились в ходе войны, выучились и стали бить немцев. Вы стесняе-
тесь писать о неустойчивости и бегстве наших войск, заменяя это «вынуж-
денным отходом». Это не так. Войска были и неустойчивыми, бежали, 
впадали в панику. Были дивизии, которые дрались храбро и стойко, а ря-
дом соседи бежали после первого же натиска противника. Обо всем этом 
надо писать. Современный читатель, в том числе молодой, не должен ду-
мать, что все зависит только от начальника. Нет, победа зависит от всех, 
от каждого человека, от его личной стойкости в бою»244. 

Нельзя при анализе причин неудач не учитывать и тот факт, что 
большая часть солдат и офицеров РККА в 1942 г. воевала устаревшими 
методами. Биограф И.Д. Черняховского отмечал, что «подчиненные ему 
соединения нередко ведут боевые действия теми же методами и способами, 
которыми пользовались еще в гражданскую войну. Личная отвага, удаль, 
рукопашная схватка, воспетые в народной песне… Бойцы искали близкой 
встречи с врагом, а противник, не дожидаясь рукопашной, открывал губи-
тельный огонь»245. К сожалению, только в октябре полученный опыт лег в 
основу двух приказов НКО СССР №306 от 8.10.1942 о совершенствовании 
тактики наступательного боя и боевых порядков подразделений, частей и 
соединений в наступлении и №325 от 16.10.1942 о боевом применении тан-
ковых и механизированных частей и соединений246. А 9 ноября 1942 г. 
Приказом НКО СССР №347 был утвержден и введен в действие новый 
Боевой устав пехоты Красной Армии. Только теперь некоторые положения 
Боевого устава существующие с 1927-го и 1938 г. впервые назвали уста-
ревшими и способными принести большой вред. Для этого, как отмечает 
исследователь О.С. Смыслов, понадобилось потерять в 1941 г. 4 млн. 473 
тыс. 820 чел. и в 1942 г. 3258,2 тыс. (безвозвратные потери) и 4111,1 тыс. 
чел. (санитарные потери)247.  

Не умаляя заслуг И.Д. Черняховского, следует все же отметить, что 
ему, в силу вышеперечисленных причин, также не удалось выполнить за-
дачу по разгрому воронежской группировки противника ни в ходе авгу-
стовской, ни в ходе сентябрьской наступательной операции. Только после 
тщательной подготовки, продолжавшейся с октября 1942 г. по январь 1943 
г., в ходе которой учились как личный состав армии, так и ее командую-
щий, войска 60-й армии смогли выполнить поставленную задачу.  

                                         
244 Анфилов В.А. «… Разговор закончился угрозой Сталина» // Военно-исторический 

журнал. – 1995. - №3. – С.42. 
245 Шарипов А.А. Черняховский. – М.: Воениздат, 1972. – 158. 
246 Новейшая военная энциклопедия. Сила и гордость новой России / Редкол.: А.П. 

Горкин [и др.] – М.: РИПОЛ классик, 2007. - С.1224. 
247 Смыслов О.С. Окопная правда войны. – М.: Вече, 2008. – С.227. 
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Однако этого времени у генерала Антонюка уже не было. Как отмеча-
ет Д. Дьяков, «в очередной раз генерал Антонюк стал жертвой масштабной 
кампании в отечественных вооруженных силах. Злая ирония состояла в 
том, что дважды назначенный командующим армии в начальный период 
войны, Максим Антонович Антонюк оба раза оставался в той должности 
всего по две недели... 

Естественно, что подобное роковое обстоятельство окончательно погу-
било его военную карьеру. Неудачники никому не нужны, и с 24 июля 
1942 года генерал Антонюк никакого реального участия в войне больше не 
принимал. Отсутствие боевых заслуг, а также личной преданности Сталину 
привели к тому, что его имя очень скоро было забыто»248. 

В дальнейшем М.А. Антонюк являлся заместителем командующего и 
командующим 2-й Резервной армией, оперативной группой, был заместите-
лем командующего войсками фронта. После войны он занимал пост замес-
тителя командующего войсками военного округа по ВУЗам249.  

По словам Д. Дьякова, «когда распался Советский Союз и все бывшие 
республики начали составлять свою национальную историю, то генерал 
Максим Антонюк был включен в разряд самых именитых полководцев 
Республики Беларусь всех времен и народов. На самом деле его биография 
— это клубок роковых случайностей и нереализованных планов»250. 
 
 
О.В. Якунин 
 

КОМАНДИР 75-Й ГВАРДЕЙСКОЙ  
(Из биографии генерал-лейтенанта В.А. Горишнего) 

 
Завидная судьба сложилась у Василия Акимовича Горишнего, про-

шедшего славный боевой путь от рядового до гвардии генерал-лейтенанта. 
Родился он 29 января 1903 г. в Павлограде ныне Днепропетровской облас-
ти Украины. Отец, Аким Андреевич, происходил из крестьян-бедняков, 
служил в чине прапорщика в 283-м пехотном Павлоградском полку 71-й 
пехотной дивизии. Кавалер ордена св. Георгия 4-й степени, был убит на 
фронте 2 сентября 1915 года.251 Мать, Прасковья Ивановна, крестьянка по 
происхождению, до замужества служила домашней работницей. При жизни  

                                         
248 Дьяков Д. Командармы Воронежского фронта // Подъем. – 2008. - №11. – С.140-

141. 
249 Воронежский фронт: история, люди, победы. Историко-монографическое исследова-

ние. Под редакцией А.М. Аббасова и В.А. Шамрая. – Воронеж: ОАО «Центр.-Чернозем. 
кн. изд-во», 2005. – С.384; Дьяков Д. Командармы Воронежского фронта. // Подъем. 
2009. №11. С.137-141; http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/antonjuk_na.html 

250 Дьяков Д. Командармы Воронежского фронта // Подъем. – 2008. - №11. – С.137. 
251 РГВИА Ф.400. Оп. 12. Д. 26989. Л. 332-335; Ф.409. Оп.1. П/с 46-807; Военный ор-

ден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769-1920. Библио-
графический справочник / Отв. сост. В.М. Шабанов. М., 2004. 
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отца и после его смерти занималась домашним хозяйством. В сентябре 1943 
г., находясь в оккупированном Харькове, умерла от голода. Братья: Афа-
насий – убит на фронте 22 июня 1916 г., Александр – работал в Павло-
градском бюро ВЧК и в 1921 г. умер от воспаления мозга. Сёстры после 
окончания войны жили и работали в г. Харькове. 

До 1918 г. В.А. Горишний жил в Павло-
граде. Учился в городской начальной школе, 
гимназии. Окончил 7 классов средней школы. 
В декабре 1919 г. он вступил добровольно в 
Красную армию, занимал должности от красно-
армейца до командира полка. В 1921 г. Гориш-
ний участвовал в ликвидации банд Махно, 
Бровы и др. в должности адъютанта начальни-
ка Павлоградского боевого участка (4-я кавди-
визия 1-й конармии, 2-я Туркестанская кавди-
визия и др. части). В 1929 г. в Киеве Василий 
Акимович сдал экзамены экстерном за нор-
мальную военную школу (при Киевской объе-
динённой военной школе). В том же году же-
нился на семнадцатилетней Вере Александровне 
Секирко. 

С 1937 по 1940 гг. В.А. Горишний учился 
на вечернем факультете военной Академии им. 
М.В. Фрунзе, все три курса окончил на «от-

лично». В 1939 г. в должности начальника Оперативного штаба Погран-
войск Белорусского округа участвовал в походе по освобождению Запад-
ной Белоруссии. Перед Великой Отечественной войной полковник Гориш-
ний занимал должность начальника 2-го отдела (боевая подготовка – 
авт.) штаба пограничных войск НКВД Белорусского округа. 

22 июня 1941 г. был назначен начальником Полевого штаба Погранич-
ных войск Белорусского округа, вместе с оставшимися пограничными час-
тями с боями отходил сначала в Дзержинский укрепрайон, а затем на 
Минск и Гомель. 4 августа 1941 г. по вызову НКВД СССР В.А. Горишний 
прибыл из Гомеля в Москву и был назначен сначала помощником началь-
ника, а затем начальником боевой подготовки погранвойск СССР. В Моск-
ве он узнал, что его семья, проживавшая в Белостоке, – жена и трое сыно-
вей – эвакуирована и находится в Саратовской области. 

В сентябре 1941 г. с переездом большой части Главного управления 
пограничных войск из Москвы в Куйбышев, он был оставлен в столице и 
назначен командиром полка командного состава войск НКВД, позднее на-
чальником Ногинского сектора обороны Московской области. 

Приказом исполняющего обязанности начальника войск НКВД СССР 
генерал-майора А.Н. Аполлонова № 0443 об организации службы порядка 
на шоссе Москва-Владимир, полковник Горишный в октябре 1941 г. был 
назначен начальником этого шоссе. Руководство войск НКВД СССР тре-
бовало от него навести на шоссе жесткий порядок, организовать правиль-
ное движение воинских частей и гражданского населения, задерживать де-

В.А. Горишний 
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зертиров, а также всех сомнительных и подозрительных лиц. Начальник 
шоссе полковник В.А. Горишный подчинялся непосредственно Штабу ох-
раны НКВД Московской зоны. В связи с чем, ему предоставлялось право 
контроля за дорожно-эксплуатационными подразделениями Красной Ар-
мии, регулированием движения на этой трассе. В подчинении у него нахо-
дились стрелковый батальон войск НКВД, а также Балашихинский, Но-
гинский, Петушинский, Орехово-Зуевский истребительные батальоны. В 
зависимости от обстановки, начальнику шоссе предписывалось организо-
вать круглосуточные посты из красноармейцев во главе с младшим коман-
диром и оперативным работником НКВД на удалении не более 5 км друг 
от друга. На эти посты возлагалась обязанность по наведению порядка на 
дороге. Донесения о состоянии охраны шоссе доставлялись в Штаб охраны 
НКВД Московской зоны два раза в сутки, о чрезвычайных происшествиях 
докладывалось незамедлительно.252 За участие в обороне Москвы В.А. Го-
ришний был награждён в марте 1942 г. орденом «Знак Почёта». 

5 февраля 1942 года полковник В.А. Горишний был назначен коман-
диром 8-й мотострелковой дивизии НКВД,253 в апреле того же года эта ди-
визия была переименована в 13-ю мотострелковую дивизию.254 В составе 
13-й мотострелковой дивизии НКВД с мая 1942 г. ему пришлось участво-
вать в боях под Изюмом и Купянском, сдерживать наступление немцев на 
участке Лиски-Белогоры. В июне 1942 г. дивизия была отведена в район 
восточнее Борисоглебска для подготовки оборонительного рубежа по реке 
Хопёр. С 15 июня 1942 г. по распоряжению Ставки ВГК 13-я мотострелко-
вая дивизия НКВД вошла в состав Красной Армии. Получив наименование 
95-й стрелковой дивизии, она была отправлена для переформирования в 
Тесницкие лагеря (25 км севернее Тулы).  

2 августа 1942 г. дивизия в составе 12800 человек была направлена на 
Западный фронт. Но, не закончив выгрузку на станции Можайск, была пе-
редислоцирована в Сталинград. 16 сентября прибыв первым эшелоном на 
ст. Заплавное и совершив 40 километровый марш, дивизия к 7.00 18.09.1942 
г. двумя полками переправилась на правый берег Волги. К этому времени 
противник, сосредотачивая значительные силы пехотных и танковых частей, 
готовился к последующим ударам по овладению Сталинградом. Получив 
приказ командующего 62-й армией, дивизия не ожидая артиллерии и тылов, 
в 12-00 18.09.1942 г. двумя полками сразу с переправы перешла в наступле-
ние с задачей: овладеть командной высотой 102,0 – «Мамаев Курган».255 К 
20 сентября 1942 г. 95-я дивизия овладела Мамаевым Курганом, после чего, 
находясь в составе 62-й армии, до 2 февраля 1943 г. защищала Сталинград. 

 «Всему Сталинграду была уже известна своей отвагой и выдержкой 
13-я гвардейская стрелковая дивизия с её командиром Александром Ильи-
чом Родимцевым. Не менее известны были своим мужеством и стойко-
стью 95-я стрелковая дивизия и её командир полковник Горишный Васи-

                                         
252 РГВА. Ф. 38652. Оп.1. Д. 4. Л. 6. 
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лий Акимович (позже генерал-майор и Герой Советского Союза). Исклю-
чительная отвага, командирская настойчивость и требовательность со-
четались у него с умением хорошо организовать бой и мобильно управлять 
войсками при любых условиях. Ещё в дни Гражданской войны, будучи в 
рядах 1-й Конной армии, товарищ Горишный сражался с врагами как бес-
страшный воин и беззаветно преданный советской Родине человек».256 

1 марта 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 95-я 
стрелковая дивизия была преобразована в 75-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию. Личный состав дивизии дважды получил благодарность Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. Сталина. А командир дивизии за оборону 
Сталинграда был награждён орденом Красного Знамени. В его наградном 
листе отмечалось: «В боях за город Сталинград переправившись с первы-
ми двумя полками непрерывно до выхода дивизии из боя находился вме-
сте с передовыми частями. Тщательно разрабатывая каждый этап боя и 
личным мужеством стойкостью и непреклонной решимостью направлял 
начальствующий состав на разгром врага. Руководя частями дивизии в 
сложной обстановке уличных боёв принимал смелые проникнутые военной 
хитростью решения и конкретно в ходе боя, руководя работой команди-
ров и немедленно исправляя малейшие недочёты обеспечивал успех в ис-
треблении живой силы и техники врага».257 1 марта 1943 г. полковнику 
Горишному присвоено звание гвардии генерал-майор.258  

17 февраля 1943 г. дивизия была передислоцирована на Западный 
фронт в состав 16-й армии, а затем в район Курска, где в составе 17-го 
гвардейского стрелкового корпуса (13-я армия Центрального фронта) с 6 
июля участвовала в боях на Северном фасе Курской дуги.  

Еще один наградной лист был подготовлен на В.А. Горишнего в июле 
1943 г.: «В ожесточённых боях на Орловско-Курском направлении с 5-го 
по 10-е июля 1943 года дивизия под командованием тов. Горишного пока-
зала исключительную организованность, стойкость и мужество. 6 июля 
противник бросил против дивизии до полутора танковых и пехотных 
дивизий. Тов. Горишний сумел так организовать и поставить оборону, 
что все попытки противника разбивались о крепкую оборону занимаемую 
дивизией. В результате чего по показанию пленных в стрелковых ротах 
немецких пехотных дивизий осталось по 20-25 чел., а в танковых дивизи-
ях всего по 25-30 танков. За время боёв с 6 по 10 июля частями Горишно-
го уничтожено, подожжено и подбито до 250 танков противника, до 
10000 живой силы, и много другого вооружения и техники. Личная заслу-
га тов. Горишного в том, что он правильно, продуманно сумел организо-
вать прочную оборону, хорошо наладить взаимодействия с приданными 
частями усиления, что способствовало разгрому противника».259 

Сам комдив в письме капитану медицинской службы А.М. Минаковой 
11 июля 1943 г. так описывал пережитое: «…Боевые дела идут пока очень 
хорошо. Наша дивизия в результате 6-дневных боёв, тяжёлых и упорных 
                                         

256 Ерёменко А.И. Сталинград: Участникам великой битвы под Сталинградом посвящает-
ся. М., 2006. 

257 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 68524. Д. 1010. Л. 36-37. 
258 Красная Звезда. 1943. 2 марта. 
259 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1852. Л. 13,14. 
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уничтожила свыше 300 танков противника и свыше 10 000 фашистов. 
Сегодня затишье – даже не верится, пленные показывают, что немец 
думает перейти к обороне. Были дни: 6,7 и 9 июля, когда немец бросал 
на боевые порядки дивизии одновременно свыше 250 танков. Представля-
ешь картину боя! Я четверо суток не спал ни одной минуты. Ты, моя 
дорогая, как предвидела, снабдила меня кофеином: пришлось в эти дни 
основательно его поглотать. Шурёнок! Наша дивизия представлена к 
ордену «Красное Знамя». Очень много бойцов и командиров представлено 
к награде. Самочувствие у меня прекрасное, одно: соскучился за тобой 
безумно. Был у меня два дня писатель Симонов, крепко сдружились – по-
дарил книжку (другой у него не оказалось) которую направляю тебе. 
Спрячь, пожалуйста». 

Боевые действия дивизии на Курской дуге получили исключительно 
высокую оценку. За образцовое выполнение заданий командования, геро-
изм и мужество личного состава, 75-я гвардейская стрелковая дивизия 
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 23 июля 1943 года, 
была награждена орденом Красного Знамени.260  

За освобождение станции и города Бахмач личный состав был удосто-
ен благодарности Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, а диви-
зия получила наименование «Бахмачской». 

Строки очередного наградного листа свидетельствуют о личных заслу-
гах командира дивизии: «Тов. Горишний после боёв за Орёл вёл свою 
гвардейскую Краснознамённую дивизию по северной Украине, освобождая 
десятки и сотни населённых пунктов, уничтожая при этом живую силу 
врага и его технику, приближаясь к берегам Десны и Днепра…Части ди-
визии под руководством генерал-майора Горишного, преследуя врага, сби-
вая его аръергарды, в течение 21 сентября 1943 года отчистив от немец-
ких захватчиков Евменки, Крихаево, Лешочин, достигли восточного бе-
рега р. Десна, где сосредоточились и приступили к подготовке её форси-
рования на подручных средствах. 

Много кипучей энергии вложено генерал-майором Горишним при фор-
сировании р. Десна. После подготовки в ночь с 21 на 22.09.43 г. 231-й 
гвардейский стрелковый полк под непосредственным руководством тов. 
Горишний начал первым форсировать реку. С 2.00 до 4.00 22.9 под бес-
прерывным воздействием авиации противника стрелковые части дивизии 
продолжая выполнять поставленную задачу 22.9.43 г. подошли к восточ-
ному берегу р. Днепр и полностью сосредоточились в районе Тарасовичи, 
Лебедев Хутор и высоты 117,9. 23.9.43 г. утром произведя разведку за-
падного берега р. Днепр и подручными средствами начали форсировать её 
в районе южнее Глебовки. Личный состав частей дивизии воспитанный 
тов. Горишний при форсировании р. Днепр и Десна проявлял массовый 
героизм, решительность, стойкость и отвагу, что характеризует высо-
кое политико-моральное состояние и наступательный порыв».261 

Дивизия первой на участке 60-й армии форсировала реку Десна и сходу 
23 сентября 1943 г. первой форсировала Днепр в районе Дымер (35 км се-

                                         
260 ЦАМО РФ. Ф. 1218. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
261 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 11. Л. 258. 
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вернее Киева), где до ноября вела упорные бои за расширение плацдарма. 3 
ноября 1943 г. дивизия участвовала в прорыве обороны противника под То-
локуном и в дальнейших боях по освобождению правобережной Украины. 

2 декабря 1943 г. дивизия была выведена из боя для доукомплектова-
ния и направлена на 1-й Белорусский фронт, где 7 января 1944 г. в составе 
65-й армии прорвала немецкую оборону в районе г. Давыдовичи и приняла 
участие в боях по освобождению г. Калинковичи. 

За форсирование реки Днепр 63 человека, в том числе и командир ди-
визии, получили звание Героя Советского Союза. За бои на Калинкович-
ском направлении дивизия была награждена орденом Суворова 2-й степе-
ни. За прорыв сильно укреплённой обороны противника на Бобруйском 
направлении и участие в разгроме окружённой группировки противника в 
районе Бобруйска, освобождение г. Барановичи дивизия была награждена 
еще одним орденом Красного Знамени, а Василий Акимович Горишний 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.7.1944 г. награждён 
орденом «Кутузова» 2-й степени. 

В 1944 г. дивизия В.А. Горишнего в составе 1-й Ударной Армии уча-
ствовала в боях за освобождение Риги. За отличные боевые действия два 
полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии получили наименование «Риж-
ских» и три полка были награждены орденами. В январе 1945 г. дивизия 
участвовала в прорыве обороны противника на реке Висла. 

За успешный разгром и преследование Варшавской группировки против-
ника В.А. Горишний был награждён орденом Суворова 2-й степени. За взятие 
Альтдама и успешное форсирование реки Одер (14.04.1945 г.), за участие в 
разгроме Берлинской группировки противника и выход дивизии на реку Эльба 
указом Президиума Верховного Совета СССР 02.06.1945 г. генерал-майор 
В.А. Горишний был отмечен вторым орденом Суворова 2-й степени. 

В мае 1946 г. 75-я гвардейская стрелковая Бахмачская дважды Красно-
знамённая ордена Суворова 2-й степени дивизия, которой он командовал с 
начала её формирования, была переформирована и получила наименование 
17-й отдельной гвардейской стрелковой Бахмачской дважды Краснознамён-
ной ордена Суворова 2-й степени бригады. По проводимым оргмероприяти-
ям, приказом Командующего Сухопутных Войск №0167 от 31.07.1946 г. Ва-
силий Акимович Горишний назначался командиром этой бригады. 

После войны он активно участвовал в политической и общественной 
жизни страны. В 1947 г. Василий Акимович был избран депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР, а в 1951 г. – депутатом Верховного Совета 
УССР. Избирался делегатом ХХ и ХХI съездов КПСС, а также делегатом 
ХIХ и ХХ съездов КП Украины. Являлся депутатом Крымского областно-
го Совета депутатов трудящихся и членом Крымского Обкома КП Украи-
ны. После окончания Высших Академических курсов при Высшей Военной 
Академии им. Ворошилова с октября 1952 г. был назначен на должность 
командира корпуса. Звание генерал-лейтенант ему присвоено в 1953 году. 
С 1961 г. находился в отставке, жил в Симферопле. 

Генерал-лейтенант Василий Акимович Горишний умер 15 февраля 1962 
года. Похоронен на военном кладбище города Симферополя (Крымская 
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область Украина). В нескольких городах его именем названы улицы. В го-
родах Курске (школа № 1), Волгограде (школа № 49 и № 117), Калинко-
вичи, Москве (Колледж № 14), Чугуеве (гимназия п. Башкировка), Кеме-
рово (школа № 5), пгт. Ямполь, Воронеж (школа № 35), г. Бахмач, г. 
Бобруйск по инициативе ветеранов дивизии созданы музеи и комнаты бое-
вой славы 75-й гвардейской стрелковой дивизии.  

 
 

В.В. Коровин, А.Н. Манжосов  
 

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИЙ  
КОМАНДИРОВ СОЕДИНЕНИЙ, СРАЖАВШИХСЯ 

НА КУРСКОЙ ЗЕМЛЕ 
 

Несмотря на публикацию историками значительного числа исследова-
ний о военном прошлом курского края, остается еще много белых пятен в 
летописи Великой Отечественной войны. С помощью сотрудников Цен-
трального архива Министерства обороны РФ редакция «Курского военно-
исторического сборника» получила биографические данные и уникальные 
фотографии командира 121-й стрелковой дивизии полковника М.А. Буши-
на (1903-1969), командиров 14-й и 133-й отдельных танковых бригад пол-
ковников С.И. Семеникова (1901-1942) и В.М. Полякова (1900-1968).  

БУШИН Михаил Алексеевич. Полковник (10 
июня 1942). Родился 31 октября (13 ноября) 1903 
г. в дер. Кромская Куркинского района Тульской 
области. В Красной Армии с апреля 1922 года. В 
1925-1933 гг. проходил службу в Северо-
Кавказском военном округе (26-й стр. полк 9-й 
Донской дивизии). В 1934-1941 гг. служил в от-
дельной Краснознаменной Дальневосточной армии. 
С марта 1941 г. – зам. командира 89-го стр. полка. 
С 21 ноября 1941 г. сражался на Западном фронте 
в составе 30-й отдельной стр. бригады. В апреле – 
июле 1942 г. – зам. командира 18-й отдельной стр. 
бригады. С июля по декабрь 1942 г. – зам. коман-
дира 338-й стр. дивизии 43-й армии. С 19 декабря 
1942 г. по 17 февраля 1943 г. – командир 121-й стр. 
дивизии 60-й армии, участвовавшей в освобождении 
Курска. В апреле 1943 г. – феврале 1944 г. – зам. командира 183-й, коман-
дир 111-й стр. дивизий (49-й стр. корпус, 7-я гв. армия). С февраля по сен-
тябрь 1944 г. – зам. командира 25-й гв. стр. дивизии. С сентября 1944 г. по 
август 1945 г. – и.о. зам. командира 110-й гв. и командира 243-й стр. диви-
зий 53-й армии. Награжден орденами Ленина (1947), тремя – Красного 
Знамени (март 1942, август 1943, ноябрь 1944), Отечественной войны I сте-

М.А. Бушин 
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пени (март 1943), Александра Невского (апрель 1945), медалями. Умер 14 
августа 1969 г. в Свердловске. 

(ЦАМО РФ. Ф. 8. УПК В-188269 М.А. Бушина) 
 
СЕМЕННИКОВ Сергей Ионович. Полковник (1 

декабря 1941). Родился 25 сентября 1901 г. в с. Ям-
ская Ливенского уезда Орловской губернии. С сентяб-
ря 1919 г. по октябрь 1921 г. – участник Гражданской 
войны, сражался в рядах 13-й армии. В 1923 – 1929 гг. 
служил в кавалерийских частях 7-й кав. дивизии. С 
1930 г., после окончания Ленинградских бронетанко-
вых курсов, продолжил службу в бронетанковых час-
тях Московского военного округа. Участник Советско-
Финляндской войны. С апреля по сентябрь 1941 г. – 
командир 16-го танкового полка. С 2 сентября 1941 г. 
– исполняющий должность, а с 8 мая по 30 июня 1942 
г. – командир 14-й отдельной танковой бригады. Бри-
гада сражалась на территории Курской области с ян-
варя 1942 г. в составе 40-й армии. 28 июня 1942 г., 

при обороне станции Мармыжи, бригада понесла значительные потери в 
людях и боевой технике. Погиб 30 июня 1942 г. в с. Плотавец Советского 
района. Захоронен 4 июля 1942 г. в с. Новосельское Землянского района 
Воронежской области. Награжден орденом Красного Знамени (27 марта 
1942), медалями «За боевые заслуги» (май 1940), «XX лет РККА». 

(ЦАМО РФ. Ф. 395. Оп. 9136. Д. 47. Л. 90-об.;  
Ф. 3088. Оп. 2. Д. 1. Л. 78-об.-79; Ф. 8. УПК № 185/13 Семенникова С.И.) 

 
ПОЛЯКОВ Василий Михайлович. Полковник (5 марта 1940). Родил-

ся 2 января 1900 г. в Мценске Орловской губер-
нии. В рядах Красной Армии с мая 1919 г., участ-
ник Гражданской войны (май 1919 – июнь 1922). 
С июня 1941 г. – командир 98-го танкового полка 
49-й танковой дивизии. В октябре 1941 г. 133-я 
танковая бригада под командованием полковника 
Полякова участвовала в обороне Фатежа и Курска. 
В 1942 г. – марте 1943 г. командовал 64-й, 217-й, 
54-й (25-й гвардейской) танковыми бригадами. 
Участник Сталинградской битвы. В марте 1943 г., 
в период тяжелых боев под Харьковом, попал в 
плен, где находился до апреля 1945 года. В мае 
1946 г., после проведения спецпроверки, уволен в 
запас. Умер в 1968 г. в Киеве. Награжден двумя 
орденами Красного Знамени (1941, 1942), медалью 
«ХХ лет РККА». 

(ЦАМО РФ. Ф. 8. УПК 163/32 В.М. Полякова) 

С.И. Семенников 

В.М. Поляков 
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ИЗ ОПЫТА ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ВОЕННО-
МЕМОРИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Д.В. Аронов, И.Ф. Смирнов  
 

ОРЛОВСКОЕ ГАРНИЗОННОЕ ВОЕННОЕ  
КЛАДБИЩЕ – СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 
Одной из давних воинских традиций, свойственных в той или иной 

форме всем нациям и народам, чей общественный быт связан с многооб-
разными проявлениями вооруженной борьбы, было обращение к сохране-
нию памяти о павших на поле боя. Для российского государства, на про-
тяжении многих веков формировавшегося в условиях постоянной угрозы 
вторжения как с южных, так и с западных рубежей, воинские ритуалы 
прощания с павшими на поле брани играли весьма заметную роль, тем бо-
лее, что эта военная традиция во многом совпадала с общим посылом, ко-
торый несла в русское общество православная религия. 

В практике государственного строительства России эти нормы реали-
зовывались по преимуществу в институтах Русской православной церкви, 
однако при этом не отрицались, а, как правило, учитывали интересы иных 
конфессий, чьи представители допускались к службе в армии Российской 
Империи. Отдельной страницей стало уважение к верности воинскому дол-
гу военнопленных Германии и Австро-Венгрии, умерших от ран в тыловых 
российских госпиталях.  

Прокатившиеся по стране в период российского лихолетья ХХ века 
несколько войн и революций продолжили и сложившуюся традицию риту-
альных воинских захоронений. В целом она сохранилась, сменив идеоло-
гический и символический ряды, не изменив своей главной сущности. Вме-
сте с тем общей тенденцией стало стирание из практики политической и 
повседневной жизни символов прежней эпохи, что привело к первой волне 
фактически систематического уничтожения храмов, выступавших центра-
ми, вокруг которых формировались комплексные воинские захоронения. 
Зачастую следующим этапом становилась и ликвидация самих кладбищ как 
мест захоронений «классово чуждых элементов».  

Во время Великой Отечественной войны боевые действия на террито-
рии СССР оставили несколько волн захоронений периода оборонительных 
боев и, соответственно, наступательных операций по освобождению окку-
пированной территории советского государства. Специфическую строку в 
историю воинских мемориалов внесли те погребения, которые оставили на 
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советской территории войска вермахта. Они создавались как на новых мес-
тах, так и рядом с традиционными местами воинских захоронений, тем бо-
лее, если речь шла о раненых, умерших в госпиталях. Еще одной катего-
рией были советские военнопленные, умершие в немецких лагерях на ок-
купированной территории. Соответственно, после освобождения террито-
рии страны от вражеских войск, создавались лагеря для солдат армии Гер-
мании и их союзников, также создавшие отдельную категорию захоронений 
в СССР в том числе и на территории еще дореволюционных воинских 
кладбищ. 

Смешение на одной территории в послевоенные годы столь различных 
по значению для господствующей идеологии захоронений привело к тому, 
что те из них, где не было погребений, однозначно идентифицируемых как 
часть боевой славы Красной армии, ликвидировались в силу хозяйственной 
целесообразности, без сколь-нибудь научного обследования и экспертизы 
их характера либо игнорировались как памятники истории и приходили в 
запустение естественным путем. 

Для России возвращение к этим базовым ценностям начинается со 
второй половины девяностых годов ХХ века, когда, прорвавшись сквозь 
обличительную страсть и стремление к явно избыточной степени публично-
сти, отечественная историческая наука, а во многом и все, кто интересовал-
ся историей страны, перешли к переосмыслению последствий противостоя-
ния ХХ в. для ментальности и особенностей самоидентификации россий-
ского социума. На новую стадию переходит и процесс возвращения в со-
циокультурное пространство страны воинских захоронений вне зависимо-
сти от их историко-временной принадлежности. Основной водораздел здесь 
проходит скорее по государственно-национальному признаку, оставляя да-
леко неоднозначным ответ на вопрос о принятии российским историческим 
сознанием самой идеи увековечивания на территории страны мест захоро-
нения солдат стран-противников в Великой Отечественной войне. Если на 
региональном уровне мы видим здесь определенную разницу в принятии 
идеи дифференциации солдат армий государств-противников особенно по 
причинам их гибели на территории нашей страны,262 то применительно к 
военнослужащим вермахта подобная идея практически не встречает не 
только положительного, но, зачастую, и нейтрального восприятия. 

Эта великая и вместе с тем скорбная история воинских захоронений в 
европейской части России постоянно возвращает нас к тому, что в истории, 
помимо политической целесообразности, есть определенные базовые ценно-

                                         
262 В качестве примера можно говорить о положительно воспринятой в одной из областей 

Центральной России, идеи увековечивания памяти раненых венгерских военнослужащих, 
уничтоженных немцами при отступлении и обнаруженных при реставрационных работах в 
одной из церквей.  

Однако в Орловской области памятный знак около Лужковского кладбища, поставлен-
ный по инициативе одного из предпринимателей и посвященный венгерским военнослужа-
щим, умершим от ран в советских госпиталях (т.е. повторявший идею памятного знака, по-
священного событиям Первой мировой войны) в годы Великой Отечественной войны вызвал 
резкое неприятие со стороны части населения. 
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сти, которые остаются неизменными, несмотря ни на какие смены режи-
мов, партий и правительств.  

Продолжением работы по сохранению исторической памяти о нашей 
общей истории стало возведение, по инициативе Орловского регионального 
отделения партии «Единая Россия», на территории между памятным зна-
ком, посвященным Орловскому гарнизонному военному кладбищу и воен-
ной частью Троицкого кладбища монумента, посвященного военнослужа-
щим, выполнявшим свой воинской долг в вооруженных конфликтах второй 
половины ХХ века. Этот монумент связал воедино два памятных места, в 
которых увековечена военная история нашей страны, подчеркнув, что под-
линная история и наша память о ней невозможна, если мы начинаем де-
лить прошлое на хорошее и плохое, на правильное и неправильное, решая 
за наших потомков, какую историю они должны знать. 

Достаточно сказать, что в своем первоначальном виде в России не со-
хранилось ни одного кладбища времен Первой мировой войны и восста-
новление памяти о них это еще и возвращение в историческое сознание 
россиян новых граней той Великой войны, которая во многом определила 
судьбы ХХ века, в том числе и нашей страны. 

Век XIX вписал в воинскую историю России не одну славную страни-
цу. И во всех кампаниях главными героями были русские солдаты, основ-
ную массу которых давали тогда исконно русские губернии, в том числе и 
Орловская. Боевые действия, естественно, приводили к гибели солдат не 
только на поле боя, но и в тылу, в больницах и госпиталях от ран и болез-
ней, что со временем и в связи с необходимостью соблюдать сложившиеся 
воинские ритуальные традиции, потребовало выделения новых мест для 
воинских захоронений, организации специальных кладбищ.  

По запросу воинского начальства Городская Дума выделила под него 
место с правой стороны Наугорской дороги / Наугорского тракта (ныне - 
Наугорское шоссе), к северо-западу за уже существовавшим здесь Троиц-
ким кладбищем. 13 июля 1890 г. городским землемером А.Х. Ивановым 
был составлен «План назначенных в натуре из выгонной земли г. Орла 
места под воинское кладбище в количестве 1200 кв. сажень». Впоследствии 
его площадь постоянно увеличивалась, но кладбище продолжало существо-
вать. Деньги на обустройство и содержание воинского гарнизонного клад-
бища вплоть до 1917 г. выделяло военное ведомство. 

История воинского кладбища в бесстрастном языке документов ушед-
шей эпохи складывалась заведенным чередом. 3 августа 1890 г. командую-
щий 144-го пехотного Каширского полка наложил на Плане кладбища ре-
золюцию: «На принятие означенного в сем плане участка земли под уст-
ройство военного кладбища для воинских захоронений Я согласен».  

А уже 7 ноября 1890 г. военное кладбище Орловского гарнизона было 
открыто. На нем находили последнее успокоение не только призванные к 
оружию уроженцы русского Севера, Орловской губернии, но и Литовско-
польских губерний и других местностей империи. Из перечня местностей 
нетрудно заметить, что в числе призывников были воины православного, 
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католического и иных вероисповеданий. Дополнительным свидетельством 
этому служит и закрепившееся в бытовом обиходе эпохи его второе, частое 
употреблявшееся название «Братское военное кладбище г. Орла».263 

В середине 1911 г. попечителями Орловского гарнизонного военного 
кладбища и благочинного 36-й пехотной дивизии Орловского гарнизона был 
поставлен вопрос о необходимости построить часовню-храм с его последую-
щей передачей церкви 142-го Звенигородского полка. Это решение было 
одобрено претопресвитором военного и морского духовенства России.264 

По прошествии почти года, 29 апреля 1912 г., в торжественной обста-
новке состоялась закладка кладбищенского каменного храма-часовни.265 А 
уже 7 октября 1912 г., в присутствии многочисленного военного начальства 
и публики состоялось освящение храма «Во имя всех святых». Он был со-
оружен на средства военного ведомства и на частные пожертвования. Сре-
ди них были почетный гражданин г. Орла Великий князь Михаил Алек-
сандрович (200 руб.), московский купец И.И. Мишин (4500 руб.), чины 
местного гарнизона и др.266 В Орле в этот период были расквартированы 
четыре полка: 141-й пехотный Можайский, 142-й пехотный Звенигород-
ский, 144-й пехотный Каширский и гусарский Черниговский.  

В 1890-1914 гг. здесь были захоронены военные чины Орловского гар-
низона, а в период участия России в Первой мировой войны (1914-1918 
гг.) хоронили умерших от ран в 33-х (4 стационарных и 29 вспомогатель-
ных) госпиталях города офицеров и рядовых Русской армии и военно-
пленных стран Тройственного Союза (Центральных держав – Германии и 
Австро-Венгрии). 

В связи с резким увеличением нагрузки на территорию кладбища (за 
годы войны через госпитали в г. Орле прошло более 140 тысяч раненых), 
военное руководство Орловского гарнизона было вынуждено неоднократно 
обращаться в Городскую Думу с просьбами о выделении дополнительных 
участков земли, как под военное гарнизонное кладбище, так и под кладби-
ще «для погребения военнопленных».267 В декабре 1914 г. кладбище было 
увеличено на 450 кв. саженей, в декабре 1916 г. на 395 кв. саженей, в фев-
рале 1917 г. было запрошено увеличение еще на 350, а в октябре - допол-
нительно - еще на 660 кв. саженей.268 Еще одним основанием для запроса о 
расширении территории кладбища стал приказ Верховного Главнокоман-
дующего (Николая II) об увековечивании после окончания Великой Евро-
пейской войны памяти павших солдат в местах их захоронения, что также 
предполагало выделение дополнительной территории для обустройства со-
ответствующих мемориальных комплексов.269 

                                         
263 Адрес-календарь 1895 - 1896 гг. / Сост. П. Кречетов. Орел, 1895. С. 7.  
264 ГАОО. Ф. 22. Оп. 2. Д. 6643. Л. 1. 
265 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 806. Оп. 5. Д. 7957. Л 1-2.  
266 Храм-часовня // Орловский вестник. 1912. 10 окт. (№ 247). 
267 ГАОО Ф. 593. Оп. 1. Д. 1213. Л. 3-3об. 
268 ГАОО Ф. 593. Оп. 1. Д. 1187. Л. 2. 
269 ГАОО Ф. 593. Оп. 1. Д. 1249. Л. 17-17об. 



«МЫ НЕ ПРОСТО ВСПОМИНАЕМ ДЕНЬ ВОЙНЫ…» 

 
110

Последним, символическим для истории нашей страны захоронением, 
стали могилы погребенных 27 июня 1918 г.: умершего от ран красноармей-
ца и отставного полковника царской армии Федора Егоровича Грибеля 
(командира 1-й бригады 36-й пехотной дивизии. 

В результате большой и кропотливой работы авторов книги, орловской 
краеведческой общественности с сохранившимися архивными фондами ав-
торами были составлены пофамильные списки захороненных на этом клад-
бище, дающие общую картину истории захоронений, хотя многие докумен-
ты не сохранились. 

События, связанные с хаосом революции, в полной мере коснулись 
гарнизонного кладбища. В 1918 г. храм был разграблен, а затем и он, и са-
мо кладбище стали приходить в упадок. В Государственном архиве Орлов-
ской области сохранились сведения, указывающие на то, что согласно по-
становлению Губисполкома (Губернского исполнительного комитета) цер-
ковь гарнизонного военного кладбища была полностью снесена к 1925 г,. 21 
апреля 1923 г. директивой заведующей отделом по делам музеев Нарком-
проса Н.И. Седовой-Троцкой270 историческими памятниками в Орле были 
признаны 5 церквей, прочие подлежали использованию в хозяйственных, 
агитационно-пропагандистских и культурно-просветительных целях, а в 
случае невозможности такового подлежали уничтожению. Судьба часовни 
была отражена в п. 16 документа под названием «Сведения о закрытых 
церковных зданиях по городу Орлу с 1921 по 1.05.1930 гг.», согласно кото-
рому она и была снесена. Следует отметить, что это была лишь часть общего 
процесса уничтожения новой властью символов прежней эпохи. За этот же 
период в Орле было снесено и перепрофилировано (т.е. превращено в про-
изводственные и складские помещения) несколько десятков храмов (с 1924 
по 1930 гг. в Орле закрыто 24 церкви, а в целом по области - до 60).271 

Итогом всех перипетий двадцатых-тридцатых годов ХХ века стало 
превращение кладбища в пустырь, на котором в предвоенные годы студен-
ты Орловского государственного педагогического института занимались во-
енной подготовкой.272 

В годы Великой Отечественной войны по распоряжению оккупацион-
ных властей на этом кладбище производилось захоронение советских сол-
дат и офицеров, погибших в немецких концлагерях. Подтверждением этого 
стали и находки, сделанные в этом районе через тридцать лет. В 1971 г. 
при строительстве промышленных объектов во вскрытых могилах, помимо 
крупных костных останков, были обнаружены остатки кирзовых и яловых 
сапог. В практике поисковой работы кирзовые сапоги, входившие в состав 
обмундирования РККА, служат одним из идентифицирующих признаков 
захоронений советских солдат.273 

                                         
270 Жена видного политического деятеля 20-30-х гг. ХХ в. Л.Д. Троцкого (Бронштейна). 
271 Сведения о закрытых церковных зданиях по городу Орлу с 1921 по 1.05.1930 г. Ча-

совня находится в списке под номером 16. 
272 Воспоминания Ракитской Е.Г. Фонд музея ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» 

(ранее ОрелГТУ). 
273 Воспоминания Мельникова И.М. Архив Воробьевой В.Я. 
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Интересные факты связаны с деятельностью орловских подпольщиков. 
По устному свидетельству ветерана Великой Отечественной войны, заслу-
женного врача В.Л. Цветкова, работавшего в 1941-1943 гг. в Орловском 
подпольном госпитале, умерших в нем бойцов и командиров РККА они хо-
ронили именно на бывшем Гарнизонном военном кладбище. Косвенным под-
тверждением совпадения территории двух кладбищ: воинского гарнизонного 
и времен оккупации для советских военнопленных могут служить воспоми-
нания участников строительства завода В.Ю. Котовича, И.М. Мельникова, 
М.Б. Козлова о том, что им встречалось расположение могил в два яруса. 

Проведенные в архивных фондах поиски на настоящий момент не да-
ли результатов, и соответствующие списки похороненных на территории 
кладбища не обнаружены. 

Сразу после освобождения г. Орла органы советские власти организо-
вали ликвидацию неприятельских кладбищ и отдельных могил, устроенных 
противником на площадях и улицах г. Орла.274  

Бывший директор Партийного архива Орловской области А.У. Яцуко-
ва рассказывала, что сразу после освобождения г. Орла было уничтожено 
«оккупационное регулярное кладбище» в районе почтамта и школы № 22 
(октябрь 1941 - июль 1943 гг.). Вырытые останки оккупантов вывозились 
на бывшее братское военное кладбище и в район д. Гать. Локализацией 
этого объекта, частично сохранившегося вплоть до 70-х гг. ХХ в., когда 
при строительстве школьного здания было выявлено несколько захороне-
ний, занимается послевоенное поколение орловских краеведов. 

В отношении кладбищ, организованных оккупационными войсками, 
подобные действия вполне объяснимы, причем не только в условиях про-
должавшихся боевых действий, но даже с позиций сегодняшнего дня. До 
сих пор в нашем обществе идут дискуссии об установке на территории 
страны памятных знаков, связанных с местами массовых захоронений сол-
дат вермахта и его союзников. Общая направленность дискуссии дает ос-
нования полагать, что в исторической памяти и сознании живущих поколе-
ний еще очень сильны воспоминания о преступлениях оккупантов и боль-
шинство россиян не приемлет самой идеи сохранения памяти о них.  

Но процесс забвения коснулся и могил советских солдат. В послевоен-
ные годы на месте гарнизонного военного кладбища, где были, как мы от-
мечали выше, захоронения красноармейцев периода оккупации Орла, жи-
тели города пасли домашний скот, хотя уже вышло Постановление Бюро 
обкома ВКП(б) от 27 07.1943 «Об очередных задачах партийных и совет-
ских, комсомольских организаций в освобожденных районах», предпола-
гавшее размещение захоронений и их первичное благоустройство именно с 
расчетом на последующее увековечивание памяти павших.275 

                                         
274 См. «Об уборке трупов вражеских солдат и офицеров и о приведении в санитарное 

состояние территорий, освобожденных от противника». Постановление № ГОКО – 1517 от 
1 апреля 1942 г. ГАОО Ф. 1591, с/ч. Оп. 3-13с. Д. 27. Лл. 139-140.  

275 «Об очередных задачах партийных и советских, комсомольских организаций в осво-
божденных районах». Постановление Бюро обкома ВКП(б) 27 07.1943. ГАОО Ф. 1591, 
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14 марта 1971 г. в этом районе началось строительство Орловского за-
вода научных приборов, и гарнизонное военное кладбище оказалось на его 
территории. Обнаруженные здесь останки были вывезены на территорию 
Наугорского кладбища (расположенного далее за чертой города по Нау-
горскому шоссе), где останки как дореволюционных захоронений, так и 
советских солдат были захоронены в подобии братской могилы.276 Впо-
следствии, уже в 90-е гг. ХХ века, по инициативе руководства Орловской 
области при активном участии краеведов место перезахоронения в 1971 г. 
было определено и на нем был установлен Поклонный крест. Более под-
робно об этом рассказывается в третьей части настоящей работы. 

Свидетельства непосредственных участников строительства Орловско-
го завода научных приборов позволяют установить еще два интересующих 
нас в контексте проводимого исследования факта. 

Прежде всего, традиционно считалось, что часть территории, где по-
тенциально могут существовать захоронения, не подверглась разрушению в 
результате строительных работ, так как складские помещения ангарного 
типа строились без рытья котлована; таким образом, предполагалась весь-
ма высокая вероятность сохранности части исторического кладбища.277 За-
хоронения немецких солдат на территории завода выявлены не были, но, 
по воспоминаниям старожилов, два (по некоторым версиям три) кладбища 
немецких солдат могли располагаться между основными цехами завода и 
Троицким кладбищем (территория современного деревообделочного цеха). 

Воспоминания старожилов и картография послевоенного Орла позво-
ляют с высокой степенью достоверности утверждать, что территория между 
зданием заводоуправления и исторической границей Троицкого кладбища, 
в районе его лютеранской и католической части, в качестве места для захо-
ронений не использовалась. Еще с довоенного времени здесь находились 
дома частного сектора и фруктовые сады с деревьями, возраст которых на-
считывал много лет. Таким образом, в начале 70-х гг. ХХ в. Орловское 
гарнизонное военное кладбище фактически исчезло из картографии г. Ор-
ла, оставаясь лишь в народной памяти, постепенно переходя в область до-
мыслов и слухов. 

8 мая 1999 г. состоялось торжественное открытие памятного знака. В 
митинге приняли участие руководители области, города, многочисленные 
жители Орла. Был исполнен государственный гимн, отданы гражданские 
военные и религиозные почести. Само событие и посвященный ему митинг 
широко освящался в средствах массовой информации города и области. 

Памятный знак стал первым в Орле мемориальным местом, связанным 
с историей дореволюционной Русской армии. Установка памятного знака 
на месте бывшего военного кладбища стало искренним актом отдания па-
мяти нашим предкам и одновременно возрождением исторической памяти в 
будущих поколениях. 

                                                                                                                                       
с/ч. Оп. 3-13с. Д. 36. Л. 3. 

276 Воспоминания Котовича В.Ю., Мельникова И.М. Фонд музея ФГОУ ВПО «Госуни-
верситет – УНПК» (ранее ОрелГТУ). 

277 Воспоминания Котовича В.Ю. Фонд музея ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» 
(ранее ОрелГТУ). 
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А.Ю. Золотухин 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ЗНАКИ В ЧЕСТЬ УЧАСТНИКОВ 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ БОЕВ 1941 ГОДА  

НА КУРСКОЙ ЗЕМЛЕ 
 

В ходе тяжелых оборонительных боёв большинство соединений сфор-
мированных на Курской земле летом 1941 г., понесли большие потери в 
личном составе и были расформированы.278 Необходимо отметить, что 
сформированная на территории Щигровского района в августе 1941 г. 283-
я стрелковая дивизия (командир – полковник А.Н. Нечаев), прошла бое-
вой путь до Победы, закончив его в Берлинской операции в мае 1945 г.279 

283-я дивизия, в составе которой были жители Щигровского, Череми-
синовского, Тимского, Советского – Курской, Колпнянского и Должанско-
го районов Орловской областей, к началу боевых действий имела 11614 
чел. и 280 орудий.280 19 сентября 1941 г. части 283-й стрелковой дивизии в 
составе фронтовой группы генерала А.Н.Ермакова в районе Глухова (Сум-
ская область) вступили в бой. В октябре 1941 г. дивизия вела активную 
оборону на Льговском направлении (до передачи ее в 3-ю армию Брянско-
го фронта).281 

В память о героизме земляков, сражавшихся в рядах 283-й стрелковой 
дивизии, в августе 1971 г. в Щиграх был насыпан Курган Славы и уста-
новлен памятный знак, на котором был отображён боевой путь 283-й Го-
мельской стрелковой дивизии. В его открытии участвовали ветераны диви-
зии, собравшиеся в школе № 2 г. Щигры на традиционную встречу. Право 
открытия Памятного знака было предоставлено бывшему командиру 283-й 
стрелковой дивизии генерал-майору в отставке В.А. Коновалову.282 

В октябре 1941 г. территория Курской области стала ареной ожесто-
ченных боев, которые вели войска Юго-Западного и Брянского фронтов. 
Так, в южных и юго-западных районах области держали оборону соедине-
ния 21-й и 40-й армий (командующие – генералы В.Н. Гордов и К.П. Под-

                                         
278 Были расформированы 89-я (27.12.1941 г.), 276-я (5.12.1941 г.), 277-я (1.11.1941 г.), 

299-я (3.12.1941 г.), 303-я (27.12.1941 г.) стрелковые дивизии, формировавшиеся в Курской 
области летом 1941 г. (См.: Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: Действующая ар-
мия. – Жуковский. – М., 2005. – С. 442, 458, 460. 

279 ЦАМО РФ. Ф. 1581. Оп. 1. Д. 1. Л. 3; Кирпичникова Т.А. Боевой путь 283-й стрел-
ковой Гомельской Краснознаменной ордена Суворова дивизии // Правда истории. Сб. на-
учных статей. Вып. VI. – Курск, 2007. – С. 183-189. 

280 ЦАМО РФ. Ф. 202. Оп. 5. Д. 63. Л. 341; Ф.1581. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
281 Великая Отечественная война – день за днем. По материалам рассекреченных опера-

тивных сводок Генерального штаба Красной армии. Т. 2. – М., 2008. – С. 61. 
282 ГАОПИКО. Ф. П-108. Оп. 8. Д. 1. Л. 36; Оп. 9. Д. 4. Л. 63; Генерал-майор В.А. Ко-

новалов (1902-1990), уроженец с. Мордок Рыльского уезда Курской губ., командовал 856-м 
стрелковым полком; С марта 1943 по май 1945 гг. – командир 283-й стрелковой дивизии. 
(БКЭ. Т.1. Кн. 1. – Курск, 2008. – С. 369). 
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лас), в западных – оперативной группы Брянского фронта генерала А.Н. 
Ермакова, а в северо-западных – 13-я и 3-я армии Брянского фронта, ко-
торыми командовали генералы А.М. Городнянский и Я.Г. Крейзер. 

В братских могилах, находящихся на территории Глушковского, Ко-
реневского, Суджанского, Беловского районов (в с. Кульбаки, пос. Тётки-
но, сл. Белая, Пушкарное, Семеновка и др.) покоятся останки бойцов и 
командиров 3-го воздушно-десантного корпуса, 1-й Московской мотострел-
ковой, 227-й, 293-й стрелковых дивизий, подвижной группы курсантов 
Харьковского и Сумского артиллерийских училищ под командованием ге-
нерал-майора А.С. Чеснова, погибших осенью 1941 года.283 Так, бойцы 
подвижной группы генерала А.С. Чеснова, были захоронены вместе с ко-
миссаром М.Ф. Мангушевым в пос. Тёткино Глушковского района.284 Но 
на большинстве этих мемориальных захоронений фамилии павших не зане-
сены и они продолжают числиться безымянными. 

Наиболее тяжёлые бои в Курской области вели части 13-й армии, вы-
ходившие из окружения с территории Орловской области. 30 сентября 
1941 г. части 2-й танковой группы генерал-полковника Х.В. Гудериана 
прорвали оборону левофланговых дивизий 13-й армии в районе Глухова-
Шостки. Танковые дивизии вермахта стремительно продвигались к Моск-
ве. 3 октября над войсками Брянского фронта явственно нависла угроза 
окружения.285  

7 октября 1941 г. командующий фронтом генерал-полковник А.И. 
Еременко приказал войскам 3-й, 13-й, 50-й армий, войск групп генералов 
А.Н. Ермакова и М.А. Рейтера отходить на восток.286 Прорвав первое 
кольцо окружения у села у села Негино, 10 октября 1941 г. части 13-й ар-
мии вышли в северо-западные районы Курской области.287  

14 октября 1941 г. 6-я стрелковая дивизия и бойцы 462-го артиллерий-
ского полка РГК майора И.И. Собкалова атаковали Хомутовку, в которой 
расположился вражеский кавалерийский отряд численностью до 500 чело-
век.288 15 октября 1941 г., когда дивизии 13-й армии располагались в лесах 
восточнее Хомутовки, генерал А.М. Городнянский решил отходить на 
Нижне-Песочное. В боевом приказе он указал, что армия наносит главный 
удар в направлении Сафроновка-Бобылевка-Нижнее-Песочное.289  

18 октября основные силы 13-й армии вышли из окружения на левый 
берег Свапы.290 К сожалению, подвиг воинов 13-й армии, долгие годы не 

                                         
283 Великая Отечественная – день за днем… Т. 2. – М., 2008. – С. 64, 71, 89, 116, 123, 

135. 
284 ГАКО. Ф. Р-1057. Оп. 1. Д. 52. Л. 4; Книга Памяти. Т. 2. – Курск, 1993. – С. 7. 
285 История Второй мировой войны 1939-1945 гг. Т. 4. – М., 1975. – С. 94. 
286 Русский архив: Великая Отечественная. Битва под Москвой. Сб. документов. – Т. 15 

(4-1). – М., 1997. – С. 93. 
287 Великая Отечественная – день за днем. Т. 2. – М., 2008. – С. 80. 
288 Русский архив: Великая Отечественная. Битва под Москвой. – Т. 15 (4-1). – М., 

1997. – С. 131-132. 
289 ЦАМО РФ. Ф. 361. Оп. 6079. Д. 5. Л. 168. 
290 Козлов М.А. Указ. соч. – С. 57. 
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был отмечен мемориальными знаками. В результате поисковой работы, 
проводимой учащимися Калиновской средней школы Хомутовского района 
под руководством Н.И. Касютина и Р.И. Немцевой, в 1973 г. была обна-
ружена могила комиссара 462-го гаубичного артиллерийского полка, пол-
кового комиссара Г.Э. Красневского, погибшего в октябре 1941 г. 291 По 
инициативе школьников на могиле был установлен мраморный бюст. По-
клониться праху отважного комиссара в Калиновку приезжали сын – Вла-
дислав Григорьевич Красневский, заместитель директора Киевского объе-
динения «Арсенал», дочь, сестра и другие родственники.292 

Летом 1977 г. бойцы студенческого строи-
тельного отряда медицинского института «Эс-
кулап» (командир – Н.М. Трутаев) на зарабо-
танные средства построили в Хомутовском рай-
оне памятный знак воинам 13-й армии Брян-
ского фронта.293 Открытие памятника состоя-
лось 24 августа 1977 г. Перед бойцами строи-
тельных отрядов на открытии памятника вы-
ступил заместитель председателя областного 
штаба Всесоюзного похода, аспирант КГМИ 
А.Н. Манжосов. Подполковник в отставке, 
журналист В.Я. Хотенков сообщал об этом со-
бытии в газете «Красная звезда»: «В память о 
боях в Хомутовском районе воздвигнут обелиск 
в честь героических воинов 13-й армии. Он со-
оружен бойцами студенческого сторительного 
отряда Курского мединститута на развилке до-
роги Москва-Киев у пос. Колячек».294 

Большинство солдат и офицеров 13-й ар-
мии, погибших осенью 1941 г., покоятся в 

братских могилах, расположенных на территории северо-восточных и вос-
точных районов Курской области.295 В боях за Рыльск участвовали под-
разделения 2-й гвардейской стрелковой дивизии и бойцы Рыльского истре-

                                         
291 ГАКО. Ф. Р-944. Оп. 1. Д. 90. Л. 9-10; Секирин М.К., Щербаков А.М., Дорощенко 

В.М., А.К. Гордиенко и др. В пламени сражений. Боевой путь 13-й армии. – М., 1973. – С. 40. 
292 ГАКО Ф. Р-944. Оп. 1. Д. 90. Л. 9; Д. 159. Л. 178-179. 
293 ГАОПИКО. Ф. П-52. Оп. 1. Д. 139. Л. 18; Д. 142. Л. 46; РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 66. 

Д. 584. Л. 124; Сажин В. Памятник мужеству // Заря Октября. – 1977. – 30 августа; Ни-
колаев А. Не померкнет никогда // Молодая гвардия. – 1977. – 30 августа. 

294 Хотенков В. Воинам 13-й армии // Красная звезда. – 1978. – 17 января; В феврале 
1978 г. Совет ветеранов 13-й армии, возглавляемый генерал-лейтенантом в отставке М.А. 
Козловым, наградил 7 бойцов студенческого строительного отряда «Эскулап» Почетными 
грамотами. (Медик. – 1978. – 24 мая). 

295 См: Список памятников истории, связанных с периодом Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. / Сост. А.В. Зорин, С.А. Пахомов, Е.Р. Касатуров и др. – Курск, 1995. – 
С. 26-27, 29, 53-59; В октябре 1941 г. части 13-й армии потеряли в боях 13921 чел., из них 
781 чел. – старшего нач. состава и 11509 рядовых (Русский архив: Великая Отечественная. 
Битва под Москвой. Т. 15 (4-1). – М., 1997. – С. 417. 

Памятник воинам 13-й ар-
мии (у хут. Колячек  

Хомутовского района) 
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бительного батальона (командир – А.А. Гуркин). Но слабо вооруженные 
сотрудники милиции и советские пехотинцы вскоре были отброшены в 
район Боровского и Некрасово. В апреле 1985 г. школу-интернат № 5 г. 
Рыльска посетили ветераны 2-й гвардейской Таманской дивизии во главе с 
председателем Совета ветеранов полковником в отставке Н.Н. Большевым. 
В школе был открыт памятник бойцам 2-й гвардейской дивизии, павшим 
на рыльской земле в 1941 г. Автором проекта памятника стал студент кур-
ского мединститута Б.Д. Жидких.296 

…2-я гвардейская стрелковая дивизия в период отхода на восток вела 
тяжелые оборонительные бои на территории Бесединского (ныне Курско-
го), Щигровского, Черемисиновского, Советского, Тимского районов, уча-
ствовала в обороне Щигров (21 ноября 1941 г.), разгроме Тимской группи-
ровки противника (ноябрь-декабрь 1941 г.). 

Одной из героических боевых операций, проведенных зимой 1941 г. 
личным составом 2-й гвардейской стрелковой дивизии был бой за с. Сен-
чуковку Черемисиновского района. Разработка этой боевой операции была 
поручена командиру 395-го гвардейского стрелкового полка подполковнику 
А.Х. Бабаджаняну.297 Для участия в ночном рейде были выделены бойцы 
3-го батальона (командир батальона – майор Ю.М. Мазный). Эта рота, в 
основном, состояла из бойцов курского народного ополчения.298 

Бой в Сенчуковке завершился к утру 17 декабря 1941 г. Но возвра-
щаться в расположение части в условиях открытой местности и гвардейцам 
было опасно. Они приняли решение остаться в селе, и заняв оборону, про-
должить оборонительный бой. Утром фашисты, обнаружив гвардейцев в 
тылу, подтянули значительные силы и окружили село.  

В развернувшемся бою был тяжело ранен пулеметчик М. Прохоренко. 
Упавшего на снег бойца лейтенант Г.С. Ярош попытался укрыть в камен-
ном погребе. Но очередью из танкового пулемета отважный командир был 
тяжело ранен. Им на помощь пришла медицинская сестра Е.И. Арепьева, 
работавшая до войны акушеркой в Курске.299 Под огнем противника она 
попыталась перенести раненых в укрытие. Увидев, что на раненых бойцов 
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надвигается немецкий танк, она с гранатой бросилась под гусеницы брони-
рованной машины.  

В бою за Сенчуковку из состава 7-й роты погибли 55 человек.300 Пав-
шие были захоронены на берегу водоема, именуемого местными жителями 
«озером». После войны их прах был перенесен в братскую могилу, распо-
ложенную в селе. 9 мая 1967 г. по инициативе ветеранов 2-й гвардейской 
дивизии И.М. Найденова и Л.И. Захарьевской, следопытов из Солнцев-
ского района был установлен памятный знак. На мемориальной доске над-
пись: «Воинам-героям гвардейской Таманской Краснознаменной ордена 
Суворова стрелковой дивизии, павшим в неравном бою за село Сенчуковку 
в декабре 1941 г.».301 

Несколько памятников и мемориальных знаков, установленных на 
местах захоронений советских бойцов и командиров, в с. Михайловка, Ка-
рандаково, Сенчуковка, Покровское Черемисиновского, Переволочное, 
Расховец, Мармыжи Советского районов посвящены подвигам воинов 2-й, 
13-й, 74-й (бывшей 45-й), 89-й (бывшей 160-й) гвардейских стрелковых 
дивизий.302 Памятник воинам 87-й стрелковой дивизии установлен и в селе 
Кузькино Мантуровского района (автор – скульптор М.А. Кузовлев). За 
этот населенный пункт бойцы дивизии вели тяжелые бои в декабре 1941 г. 

В январе 1983 г. в с, Леженьки Щигровского района был установлен 
памятник воинам 160-й стрелковой дивизии и 220 жителям села, павшим 
на фронтах войны. На десяти мемориальных досках высечены фамилии 
погибших.303 

Важную роль в освобождении территории Черемисиновского района 
сыграла 87-я (13-я гвардейская) стрелковая дивизия полковника А.И. Ро-
димцева.304 В ходе боев за освобождение Советского и Черемисиновского 
районов погибли почти 300 бойцов и командиров соединения.305 19 января 
1942 г. «за успешные боевые действия против немецко-фашистских захват-
чиков, проявленную при этом отвагу и мужество, за высокую дисциплини-
рованность и массовый героизм» приказом № 13 Наркома обороны СССР 
87-я стрелковая дивизия была преобразована в 13-ю гвардейскую.306  

В память о героях 13-й гвардейской стрелковой дивизии в Черемиси-
новском районе установлено несколько мемориальных знаков. Так, в с. 
Красная Поляна (рядом с Поклонным Крестом – авт.) 8 мая 2005 г. был 
открыт мемориальный комплекс (76-мм противотанковая пушка и мемори-
альная доска), посвященный событиям февраля 1942 г.307 
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17 ноября 2006 г. по инициативе 
главы районной администрации Ю.В. 
Федянина в пос. Черемисиново был ус-
тановлен памятник дважды Герою Со-
ветского Союза генералу А.И. Родим-
цеву. Автором композиции стал сын 
В.М. Клыкова – московский скульптор 
А.В. Клыков. Почетное право открытия 
памятника было предоставлено бывше-
му бойцу 39-го гвардейского стрелково-
го полка 13-й гвардейской дивизии 
И.П. Хмелевскому, генерал-майору 
М.В. Овсянникову и правнуку Героя – 
курсанту А.А. Родимцеву.308 

 
 

 
Памятник генералу А.И. Родимцеву 
в пос. Черемисиново (ноябрь 2006 г.) 

 
 
А.В. Гаврилюк 
 

«ПАМЯТЬ, ТЫ ЖЕ МОЖЕШЬ, ТЫ ДОЛЖНА…» 
(Общественно-политический резонанс о праздновании  

20-летия победы советских войск в битве на Курской дуге. 
Лето 1963 г.) 

 
60-е годы XX столетия характеризовались усилением героико-

патриотического воспитания населения Курской области. Одним из первых 
значимых общественно-политических событий стало празднование 20-летия 
Курской битвы (август 1963 г.). 

В Постановлении ЦК КПСС (1963 г.) «О 20-летии разгрома немецко-
фашистских войск под Курском» эта битва характеризовалась как «ре-
шающее событие второй мировой войны». Разгром немецко-фашистских 
захватчиков на Курской дуге характеризовал завершение коренного пере-
лома в ходе Великой Отечественной войны.309 

28 мая 1963 г. было принято совместное постановление бюро Про-
мышленного и Сельского обкомов КПСС, в котором намечалась программа 
подготовки к памятной дате – 20-летию завершения Курской битвы.310 

                                                                                                                                       
Курск, 2009. – С. 228. 
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Партийным и советским органам, парткомам колхозно-совхозным 
управлений, областному военкомату рекомендовалось «развернуть массово-
политическую работу среди трудящихся области по разъяснению историче-
ского и военно-политического значения битвы под Курском». Предлагалось 
на всех предприятиях, в колхозах и совхозах, в учреждениях и учебных 
заведениях, воинских частях провести лекции, беседы, встречи с участни-
ками Курской битвы, ветеранами Великой Отечественной войны.311 

Обкомы КПСС обязали райкомы КПСС, обком и райкомы комсомола, 
все райисполкомы «привести в порядок братские и индивидуальные моги-
лы советских воинов, героически погибших в битве на Курской дуге. 15 ав-
густа 1963 г. планировалось организовать шествия и возложение венков и 
цветов».312 

Эта память стала основой духовного народного бытия. Рассуждая о 
долге живущих перед памятью о павших, выдающийся полководец войны 
К.К. Рокоссовский отмечал: «Нельзя научиться любить живых, если не 
умеешь хранить память о мертвых».313 

В Курске, Льгове, Железногорске, Щиграх, ряде районных центров, а 
также в пос. Поныри, Верхний Любаж намечались торжественные собра-
ния трудящихся совместно с представителями Советской Армии. 

В начале 60-х годов на привокзальной площади в пос. Поныри завер-
шилось создание захоронения советских офицеров и солдат, погибших в 
ходе Курской битвы. Из села Никольского сюда были перенесены останки 
Героя Советского Союза Г.С. Кагамлыка, который был захоронен рядом с 
могилами артиллеристов 540-го (274-го гвардейского) легкого артиллерий-
ского полка Героев Советского Союза сержанта А.Д. Сапунова и старшины 
К.С. Седова. На мемориальном кладбище в Понырях была установлена 
скульптура Воина-победителя (копия памятника, открытого в Трептов-
Парке в Берлине в 1949 г. – авт.). 

28 мая 1963 года бюро обкома КПСС поручило комиссии по подготов-
ке к празднованию 20-летия Курской битвы (председатель – Л.Г. Мона-
шев) пригласить в Курск на торжества видных военачальников, команди-
ров корпусов и дивизий, принимавших участие в Курской битве, членов 
семей погибших.314 

Основным событием праздничных дней 1963 года стал приезд в Курск 
делегации Министерства обороны СССР во главе с Маршалом Советского 
Союза К.К. Рокоссовским. В состав делегации входили бывшие члены Во-
енного Совета Центрального фронта и 13-й армии генерал-лейтенанты 
К.Ф. Телегин, М.А. Козлов, Маршал авиации С.А. Красовский, Герои Со-
ветского Союза генералы Г.В. Годин, М.А. Еншин, другие военачальники, 
композитор А.Н. Пахмутова, писатель-фронтовик С.С. Смирнов. 
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В годы Великой Отечественной войны на протяжении 206 дней (с 15 
февраля по 2 сентября 1943 г.) командующий Центральным фронтом гене-
рал армии К.К. Рокоссовский был тесно связан с жителями и руково-
дством Курской области. 

Командование Центрального фронта, войска которого занимали оборо-
ну северных, западных и центральных районов области, считало главной 
задачей совершенствование глубокоэшелонизированной обороны, подготов-
ку воинов к отражению готовящегося к наступлению противника. 

Под лозунгом «Не допустить врага к родному городу» трудящиеся 
Курска на подступах к городу построили 130 артиллерийских сооружений, 
900 дзотов, 46 земляных валов. Рабочие курского ремонтно-механического 
завода отремонтировали до 300 танков.315 

Большой заслугой командующего Центральным фронтом генерала ар-
мии К.К. Рокоссовского является то, что свой талант он вложил в создание 
непреодолимой обороны. Это предопределило исход оборонительного сра-
жения и контрнаступления войск на северном фасе Курской дуги. 

50 дней и ночей шли ожесточенные бои на Курской дуге, в ходе кото-
рых потерпела крах наступательная стратегия немецкого генералитета. Как 
указывает большинство военных историков, битву под Курском следует 
рассматривать как одну из величайших операций второй мировой войны. 
Завоеванная в ней Победа – результат мужества советских воинов, воз-
росшего военного мастерства военного командования, в котором имя К.К. 
Рокоссовского значится в первом ряду. 

В осенние дни 1943 г. завершилось изгнание с курской земли немецко-
фашистских захватчиков. 3 сентября 1943 г. командование Центрального 
фронта в телеграмме, адресованной П.И. Доронину и В.В. Волчкову, со-
общило о полном освобождении территории области от немецко-
фашистских оккупантов и пожелало курянам быстрейшего восстановления 
разрушенного врагом народного хозяйства.316 

В ответной телеграмме руководство области отмечало: «Трудящееся в 
Курской области навсегда сохранят в своих сердцах чувство глубокой бла-
годарности бойцам и командирам Центрального фронта за свое освобожде-
ние от немецкой неволи. Будьте уверены, что курская земля, отвоеванная у 
врага в ожесточенной борьбе и политая кровью лучших сынов нашего на-
рода, воздаст сторицей за свое освобождение».317 

У ветеранов войны и жителей области, осталось в памяти короткое, 6-
дневное пребывание на курской земле Маршала Советского Союза К.К. 
Рокоссовского. С 2 по 7 августа 1963 г. он принимал участие в празднова-
нии 20-летия победы советских войск в Курской битве. Почетные гости по-
бывали в коллективе комбината химических волокон «Лавсан», познако-
мились с музеем Курской битвы в гарнизонном Доме офицеров. Делегация 
Министерства Обороны во главе с К.К. Рокоссовским 6 августа 1963 г. по-
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сетила музей Курской битвы, созданный на общественных началах при 
Курском гарнизонном Доме офицеров в 1963 году. Внимательно осмотрев 
экспозиции, К.К. Рокоссовский и члены делегации одобрили идею созда-
ния музея, пожелав организаторам музея успехов в их благородном деле, 
оставили в Книге отзывов следующее пожелание: «Память о победе совет-
ских войск на Курской дуге, ознаменовавшей завершение крупного пере-
лома в ходе Великой Отечественной войны, о силе советского оружия, о 
величии морального духа наших бойцов, светлая память о героях битвы, 
отдавших свою жизнь за свободу и независимость социалистической Ро-
дины, должны быть достойно от-
ражены в материалах музея». Во 
второй половине дня К.К. Рокос-
совский и военачальники напра-
вились в Поныри, где 20 лет то-
му назад разыгралась битва, из 
которой Советская Армия вышла 
победительницей.318 

Военачальники-ветераны 
Курской битвы почтили память 
героев-воинов, павших смертью 
храбрых, возложили венки из 
живых цветов к подножью па-
мятников Героям-артиллеристам, 
Героям-саперам и на братские 
могилы в Понырях. 

«…Трудно представить душевное состояние К.К. Рокоссовского, ко-
гда, вступив на поныровскую землю, обходя неторопливым шагом памят-
ные места, обильно политые кровью, он воссоздавал в памяти жестокие 
картины боя. Везде, где бывал Маршал и сопровождавшие его генералы, 
их тепло встречало население. К.К. Рокоссовский заинтересованно беседо-
вал с участниками боев на Курской дуге, с местными жителями, делился 
воспоминаниями о пережитом. Сохранились десятки архивных фотогра-
фий, на которых запечатлено, как тысячи поныровцев приветствовали про-
славленного полководца. 

Ныне в Понырях, как легенда, передается свидетельство о том, как 
К.К. Рокоссовский ходил к памятнику Героям-саперам. В 60-е годы дорогу 
к памятнику так еще и не провели. Поэтому он находился среди хлебного 
поля, - вспоминал руководитель рабочей группы областной Книги Памяти, 
бывший заместитель председателя Курского облисполкома Н.В. Сухомли-
нов, сопровождавший К.К. Рокоссовского летом 1963 г. в поездке в Поны-
ри, - Константин Константинович вместе с сопровождавшими руководите-
лями обкома партии, ветеранами-военачальниками, перешел  

                                         
318 Разиньков В., Шитиков Н. На земле героической // Колхозная жизнь. – 1963. – 3 

августа; Флягин А. В гостях у курян герои Курской битвы // Курская правда. – 1963. – 3 
августа. 

Маршал Советского Союза К.К. Рокос-
совский с ветеранами 307-й стрелковой  

дивизии (Поныри, август 1963 г.) 
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железнодорожную линию Поныри-Орел и 
приблизился к кромке хлебного поля. Минута 
замешательства. Маршал снял фуражку и ти-
хо произнес: «Пусть меня простят поныровцы, 
но не подойти к своим павшим я не могу». То-
ропливо окинув нас взглядом, он медленными 
шагами пошел к памятнику. По извилистой, 
узкой, временами теряющейся тропке, за ним 
следовали и мы, потрясенные высокой степе-
нью долга перед погибшими, которую проде-
монстрировал герой Курской битвы Маршал 
К.К. Рокоссовский…»319 

5 августа 1963 г. в Курске Маршал Совет-
ского Союза К.К. Рокоссовский возложил 
цветы и венки на братские могилы, распола-
гавшиеся на воинских кладбищах.320 

 В тот же день в газете «Курская правда» 
была опубликована статья К.К. Рокоссовского 
«Битва, не имеющая себе равных». В ней он 
тепло отзывался о курянах, оказавших помощь 
войскам. Он писал: «Население трудилось самоотверженно, нередко под 
бомбежками и артиллерийскими обстрелами врага, который всячески ста-
рался помешать сооружению укреплений. Тысячи незаметных в обычных 
условиях людей теперь показывали себя настоящими патриотами, талант-
ливыми организаторами». 

На стадионе «Трудовые резервы» прошло торжественное собрание 
представителей трудящихся области, посвященное 20-летию победы в Кур-
ской битве. С докладом о разгроме немецко-фашистских войск на Курской 
дуге выступил Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. Он расска-
зал о том, что битва под Курском явилась одним из решающих событий в 
истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

«Мне, как участнику освобождения Белоруссии в составе войск 1-го 
Белорусского фронта под командованием К.К. Рокоссовского, было инте-
ресно слушать командующего в праздничной обстановке. 

 Особенно мне запало в душу выступление К.К. Рокоссовского на 
встрече с руководителями и ветеранами войны. Говорил он взволнованно о 
самоотверженности, мужестве и стойкости русского солдата, который в 
сложных обстоятельствах умел выстоять и вырвать победу у жестокого 
врага. Я сидел недалеко от Маршала и видел, как после слов, взволновав-
ших присутствующих, по правой щеке у него скатилась крупная слеза. Не-

                                         
319 См: Золотухин А.Ю., Коровин В.В., Манжосов А.Н. «Память, только память сохра-

ните…» - Курск, 2011. – С. 48-49. 
320 Флягин А. Памяти героев // Курская правда. – 1963. – 6 августа; Постников Н.А. 

Памятники и памятные знаки боевой славы на Курской земле // История Великой Отече-
ственной войны в документах и судьбах. – Курск, 1995. – С. 312-313. 

К.К. Рокоссовский возлага-
ет цветы на могилы павших 
воинов (пос. Поныри, 1963 г.) 
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трудно догадаться, что это была слеза восхищения, благодарности и любви 
к тем рядовым на войне, кто вынес на своих плечах все ее трудности» - 
отмечал позднее Н.В. Сухомлинов.321 

После пребывания на курской земле К.К. Рокоссовский, оставив у 
жителей области теплые впечатления, отбыл в Москву, обещая побывать 
на праздновании 25-летия победы в Курской битве. Однако этой встрече не 
суждено было состояться. 3 августа 1968 г. после тяжелой болезни скон-
чался выдающийся военный деятель, дважды Герой советского Союза, 
Константин Константинович Рокоссовский. 5 августа 1968 года в «Курской 
правде» был опубликован некролог о его кончине, в котором отмечалось о 
том, что трудящиеся области глубоко скорбят по поводу тяжелой утраты. 

В 1971 г. на заседании Совета ветеранов войны местечка Свобода под 
председательством Н.И. Морозова было принято решение начать строи-
тельство мемориального памятника на месте, где в период подготовки Кур-
ской битвы размещался штаб Центрального фронта. 5 августа 1973 г. в 30-
ю годовщину победы на Курской дуге был открыт мемориальный ком-
плекс. На торжествах присутствовали участники Курской битвы, делегация 
Московского военного округа, которую возглавляли дважды Герой Совет-
ского Союза генерал армии П.И. Батов и трижды Герой Советского Союза 
генерал-полковник авиации И.Н. Кожедуб.322 Перед входом в блиндаж ус-
тановлен бюст К.К. Рокоссовского. Невольно создается впечатление, что 
он внимательно рассматривает каждого, кто пришел соприкоснуться с ис-
торией прошедшей войны. 

Курский городской Совет депутатов трудящихся решением от 31 ок-
тября 1967 г. за выдающиеся заслуги присвоил звание Почетного гражда-
нина г. Курска бывшему командующему Центральным фронтом, дважды 
Герою Советского Союза Маршалу К.К.Рокоссовскому.323 По просьбе жи-
телей г. Курска 23 декабря 1971 г. одна из площадей областного центра 
была названа именем Рокоссовского.324 В августе 2000 года на ней был от-
крыт памятник К.К. Рокоссовскому.325 

Таким образом, оценивая события лета 1963 года, связанные с празд-
нованием 20-летия Курской битвы, необходимо заметить, что они стали 
важнейшим этапом общественно-политической жизни области 60-х годов 
XX века, значительным рубежом в военно-патриотическом воспитании мо-
лодежи Курской области. 

 
 

                                         
321 Сухомлинов Н.В. Рокоссовский – любимец солдат // У Победы есть имена. – 

Курск, 1998. – С. 57-59. 
322 ГАОПИКО. Ф. П-131.Оп. 5.Д. 77. Л. 100. 
323 ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 831. Л. 300, 302-303. 
324 Улицы города Курска. 1782-2000г. / Сост. А.С. Травина – Курск, 2000. – С. 87. 
325 См: Золотухин А.Ю., Коровин В.В., Манжосов А.Н. «И памятники дышат, как жи-

вые…» - Курск, 2010. – С.96. 
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А.В. Гаврилюк,  
Н.А. Ульянкина  
 
ХРОНИКА ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С МОЛОДЕЖЬЮ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1953-1965 гг.)  

 
 Летом 1953 – учащиеся Нижнесмородинской школы Поныровского 

района, под руководством учителя Н.И. Калужских, стали совершать по-
ходы по местам былых сражений на северном фасе Курской дуги. 

 (Молодая гвардия. – 1953. – 19 августа) 
Май 1955 – учащиеся Бегощанской школы Крупецкого района органи-

зовали поход по местам боев курских партизан. 
(Молодая гвардия. – 1955. – 8 мая) 

Ноябрь 1955 – В Дмитриеве открыт памятник разведчице Дмитриев-
ского партизанского отряда В.М. Терещенко (1924-1942), казненной фа-
шистами 16 октября 1942 г. 

(Курская правда. – 1955. – 20 ноября) 
18 декабря 1955 – Открыт народный краеведческий музей, созданный 

на базе музея Бегощанской школы (руководитель – Заслуженный учитель 
школы РСФСР Г.Р. Лемешев). 

(Курская правда. – 1965. – 18 декабря; 
 Курской области – 75. События, факты, люди. – Курск, 2009. – С.79) 

Февраль 1957 – VII пленум ЦК ВЛКСМ в постановлении указал на 
необходимость «закалки молодого поколения на революционных, трудовых 
традициях советского народа». 

(Товарищ комсомол. Документы съездов, конференций 
 ЦК ВЛКСМ. 1918-1968. Т. 2. – М., 1969. – С. 167) 

Сентябрь 1958 – пионерские дружины области приняли на себя заботу 
о благоустройстве воинских захоронений на территории области. 

(ГАОПИ КО. Ф. П-131. Оп. 1. Д. 530. Л. 67) 
1958-1960 – пионеры и школьники области активно участвуют во Вто-

рой Всесоюзной экспедиции пионеров, посвященной изучению героического 
труда советского народа. 

(ГАОПИ КО. Ф. П-131. Оп. 1. Д. 619. Л. 5-8) 
25 июня 1959 - Решением Курского облисполкома в память о героизме 

артиллеристов 1-й батареи (командир – капитан Г.И. Игишев) 3-й гвардей-
ской истребительной противотанковой артиллерийской бригады на Теплов-
ских высотах в дни Курской битвы село Самодуровка Поныровского рай-
она было переименовано в Игишево. 

(ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1206. Л. 40) 
Май 1960 – В с. Михайловка Михайловского района установлен бюст 

партизанской разведчицы В.М. Дикановой (1923-1942), погибшей от рук 
оккупантов 20 ноября 1942 г. 

(Курская правда. – 1960. – 19 мая) 



Курский военно-исторический сборник 

125 

Июль 1960 – Во Льгове, в доме А.П. и Н.Е. Ильяшевых, по ул. До-
нецкой, 93, были найдены документальные свидетельства деятельности 
подпольной организации «Молодая гвардия». Курским журналистом С.А. 
Масленниковым и активистами Льговского Дома пионеров (директор – 
С.В. Лагутич) был начат поиск героев льговского подполья. 

(Молодая гвардия – 1964. – 22 июня;  
Советская Россия. – 1960. – 6 августа) 

1961-1962 – пионеры области принимают участие в 3-й Всесоюзной 
экспедиции пионеров и школьников, объявленной Центральной детской 
экскурсионно-туристической станцией и редакцией газеты «Пионерская 
правда». 

(ГАОПИ КО. Ф. П-131. Оп. 1. Д. 619. Л. 33, 53; 
 ГАКО. Ф. Р-1057. Оп.1. Д. 5. Л. 18-19, 22-23, 42-45) 

Июнь 1961 – Комсомольцами Молотычанской школы Фатежского 
района были найдены и захоронены останки 9 советских воинов, погибших 
в июле 1943 г. 

(Молодая гвардия. – 1961. – 24 июня) 
Февраль 1962 – Учащиеся школы № 12 г. Курска приняли участие во 

Всероссийской конференции инструкторов по туризму, проведенной в Мо-
скве Центральным Советом пионерской организации и ЦДЮЭС. 

(Молодая гвардия. – 1963. – 23 апреля) 
15 июня 1962 – начал работу туристический лагерь Курского город-

ского Дворца пионеров и школьников. 
(ГАКО. Ф. Р-366. Оп. 2. Д. 130. Л. 101) 

20 февраля 1963 – Промышленным обкомом ВЛКСМ был проведен 
семинар организаторов военно-патриотического воспитания учащихся 
школ. 

(ГАОПИ КО. Ф. П-4973. Оп. 1. Д. 20. Л. 59-141) 
17-18 апреля 1963 – На базе Курского государственного педагогиче-

ского института проведена областная научно-методическая конференция 
«Воспитание учащихся на революционных и трудовых традициях партии и 
народа, героике сегодняшнего дня». 

(Курская правда. – 1963. – 23 апреля;  
Молодая гвардия. – 1963. – 23 апреля) 

28 мая 1963 – Принято совместное постановление бюро промышленно-
го и сельского обкомов КПСС «О 20-летии разгрома немецко-фашистских 
войск под Курском», в котором были намечены задачи партийных и ком-
сомольских организаций по военно-патриотическому воспитанию населения 
области. 

(ГАОПИ КО. Ф. П-4970. Оп. 1. Д. 60. Л. 308-311) 
4 июля 1963 – пионерский отряд Касторенской школы №1, сопровож-

дая пионерское знамя 1023-го стр. полка 307-й стр.дивизии, провел встречу 
в Понырях с писателем-фронтовиком, участником Курской битвы К.М. 
Симоновым. 

(Молодая гвардия. – 1963. – 6 июля) 
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2-7 августа 1963 – комсомольцы и молодежь Курска, Золотухинского 
и Фатежского районов области приняли участие в мероприятиях, проводи-
мых в Курске, Свободе, Понырях, Верхнем Любаже в честь 20-летия побе-
ды советских войск в битве на Курской дуге. В них участвовала делегация 
Министерства Обороны СССР во главе с Маршалом Советского Союза 
дважды Героем Советского Союза К.К. Рокоссовским. 

(Курская правда. – 1963. – 3,5,7 августа;  
Колхозная жизнь. – 1963. – 3 августа) 

1963-1964 – поисковый отряд школы № 12 г. Курска, возглавляемый 
учителем В.Х Шулем, вел активный поиск о выпускнике школы сержанте 
1087-го стр. полка 322 стр. дивизии В.Т. Пивоварове, повторившем подвиг 
А. Матросова в боях на Украине в октябре 1943 г. 

(ГАОПИ КО. Ф. П-4973. Оп. 1. Д. 20. Л. 75-77;  
Молодая гвардия. – 1964. – 23 декабря) 

5 августа 1964 – В Поныровской средней школе был открыт музей 
боевой славы. Материалы были собраны учащимися школы под руково-
дством директора И.В. Бобынцева. 

(ГАОПИ КО. Ф. П-131. Оп. 3. Д. 22. Л.71-72; Оп. 5. Д. 77. Л. 88;  
Школа и родной край. – Курск, 1967. – С. 35-36,41) 

3 марта 1965 – Принято постановление бюро обкома комсомола «О 
подготовке и проведении празднования 20-летия Победы советского народа 
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне». 

(ГАОПИ КО. Ф. П-131. Оп. 3. Д. 19. Л. 29-30) 
27 апреля 1965 – Принято постановление бюро обкома КПСС об уве-

ковечении памяти членов патриотической организации «Молодая гвардия», 
расстрелянных в сентябре 1942 года. 

(ГАОПИ КО. Ф. П-1. Оп. 3. Д. 53. Л. 135-136) 
9 мая 1965 – в с. Ясенки Горшеченского района состоялось открытие па-

мятника комиссару штаба подпольной организации «Молодая гвардия» 
(г.Краснодон) В.И. Третьякевичу. Постановлением бюро обкома ВЛКСМ он 
был навечно занесен в Книгу почета областной комсомольской организации. 

(ГАОПИ КО. Ф. П-131. Оп. 3. Д. 19. Л. 218;  
Курская правда. -1965. – 12 мая) 

25 мая 1965 – ЦК ВЛКСМ принял постановление «О Всесоюзном ту-
ристическом походе молодежи по местам боевой славы советского народа» 

(РГАСПИ. Ф. М-1.Оп. 67. Д. 97. Л. 12-13;  
Товарищ комсомол. Т. 2 (1941-1968). – М., 1969. – С. 312-314) 

23 июня 1965 – бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление «О Все-
союзном туристическом походе молодежи по местам боевой славы совет-
ского народа». Был утвержден состав областного штаба похода комсомоль-
цев и молодежи по путям боевой славы (из 11 чел.). Его возглавил гене-
рал-майор в отставке З.Н. Алексеев. 

(ГАОПИ КО. Ф. П-131. Оп. 3. Д. 19. Л. 271-272, 276) 
2 сентября 1965 – Принято постановление облисполкома об организа-

ции Курского областного отделения Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры. 

(ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1665. Л. 146-148) 
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10-12 сентября 1965 – Состоялся первый областной слет победителей по-
ходов комсомольцев и молодежи по местам боевой славы советского народа. 

(Молодая гвардия. – 1965. – 14 сентября) 
17-21 сентября 1965 – В крепости – Герое Бресте проведен первый 

слет победителей Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам 
боевой славы. На слете Курскую область представляли учащиеся школы 
№12 г. Курска во главе с В.Х. Шулем. 

(Память, ты для сердца свята…Курск, 2008. – С. 47;  
Молодая гвардия. – 1965. – 25 сентября, 9 октября) 

2 ноября 1965 – В колхозе «Красный маяк» (с. Гуево, Суджанский р-
н) по инициативе молодежи села состоялось открытие памятника 192 одно-
сельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

(ГАКО. Ф. Р-944. Оп. 1. Д. 2. Л. 85;  
Курская правда. – 1965. – 3 ноября) 

7 ноября 1965 – У памятника артиллеристам на Тепловских высотах 
(Поныровский район) состоялся первый организационный сбор военно-
поискового отряда «Разведчик» (руководители: Г.Ф. Рябцев, В.П. Детков, 
И.С. Полонский). В его состав входили учащиеся школ гор. Курска. 

(ГАОПИ КО. Ф. П-131. Оп. 4. Д. 20. Л. 54) 
 
 

А.С. Сорокин  
 

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ. ПЕСЧАНЫЙ ЛОГ 
 

Песчаный Лог 
Весь разворочен и распорот 

Воронеж был безмолвен, пуст. 
Враги вошли в горящий город, 

От страха целясь в каждый куст. 
 

Вытаскивали из развалин 
Тех, кто покинуть дом не смог, 
Под хриплый лай собачий гнали 

В последний путь, в Песчаный Лог. 
  

Всё меньше, меньше ветеранов, 
Но, память наша, не остынь! 
У каждого на сердце рана – 

Свой Бабий Яр, своя Хатынь. 
 

Замотан важными делами? 
Покинь кварталов шум и смог, 

Пройди их скорбный путь с цветами 
В Песчаный Лог, в Песчаный Лог. 

В.С. Батраченко 
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В настоящее время в России очень актуальны проблемы военно-
патриотического воспитания. Многие молодые люди не знают, что за 
праздник такой 9 мая, для них главное, что это выходной. 

Мой интерес к событиям Великой Отечественной войны сформировал-
ся еще со школы, в частности, мне было интересно, что и как происходило 
в те годы в моем родном Воронеже. 

Поступив в университет, я продолжил изучение истории сражения за 
Воронеж в 1942-1943 гг. в составе исследовательской группы Е.А. Шендри-
кова. В 2008 г. зародилась идея создать фильм о братских могилах Вороне-
жа, в которых похоронены защитники города. Многие воронежцы, живя 
рядом, даже не догадываются, где находятся большинство погребений. 

Мы начали видеосъемки с братских могил № 18 и № 19, расположен-
ных в дендропарке Воронежского агроуниверситета, затем был сквер юных 
натуралистов, центральный парк имени Горького, опытная станция ВГАУ, 
ул. Морозова. Но больше мне запомнилась поездка в Песчаный лог. Там в 
1975 г. был открыт мемориальный комплекс, увековечивший память о 
жертвах фашизма.  

Здесь, на южной ок-
раине города, в августе 
1942 года фашисты, за-
хватившие правобереж-
ную часть Воронежа, 
расстреляли сотни мир-
ных жителей, раненных 
во время воздушной бом-
бардировки города вра-
жеской авиацией и ар-
тиллерийского обстрела. 
Все они находились на 
излечении в госпитале 
для гражданского насе-
ления, который разме-
щался в здании школы 
№ 29 по ул. 20-летия Октября. Сюда же немцы направляли военнопленных. 

О судьбе пациентов госпиталя можно узнать из акта специальной ко-
миссии, созданной после освобождения Воронежа для расследования этой 
трагедии. «27 августа 1942 года к зданию, где помещался госпиталь, подъ-
ехали две грузовые машины, крытые брезентом. Прибывший с ними не-
мецкий офицер объявил, что госпиталь эвакуируется из Воронежа в села 
Орловку и Хохол, и предложил больным грузиться на машины. Те, кто не 
мог самостоятельно двигаться, были вынесены на носилках и также погру-
жены в машины. Когда машины были заполнены, немецкие солдаты опус-
тили брезент, чтобы люди не могли видеть, куда их везут, после чего ма-
шины двинулись в путь. Выехав за город, машины свернули вправо от до-
роги, что идет на село Малышево, и, подъехав к неглубокому песчаному 

Мемориальный комплекс в Песчаном логу  
(Воронежская обл.) 
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логу, остановились. Немецкие солдаты потребовали, чтобы раненые сошли 
на землю. Беспомощных, слабых людей палачи стали сталкивать в овраг, 
заставляли ложиться лицом к земле и в упор расстреливали. Тех, кто пы-
тался сопротивляться, убивали ударами приклада по голове. Фашисты не 
щадили даже грудных детей, пристреливая их на руках у матерей. Когда 
расстрел первой партии был закончен, машины вернулись в город, погру-
зили новую партию обреченных, которые были также привезены на это ме-
сто и расстреляны. Такие рейсы повторялись несколько раз»326. 

Попова Анна Федотовна случайно уцелела во время расстрела, а после 
освобождения города, благодаря ей, было установлено место совершенного 
гитлеровцами злодеяния. Из оврага было извлечено 452 тела мирных воро-
нежских жителей, зверски расстрелянных оккупантами, в том числе 35 
детских327. 

И вот, спустя 66 лет, в Песчаный лог приехала наша исследователь-
ская группа. Было раннее солнечное утро, но стоял туман. Приехав на ме-
сто, мы спросили у местных жителей, как пройти к братской могиле. За-
кончились постройки, перед нами показались два холма, между которых 
на земле узнавались остатки когда-то мощенной булыжником дороги. 
Пройдя немного по ней вперед, в тумане справа мы увидели огромную бе-
тонную стену с надписью: «Склоните в скорби головы свои». Далее, уже 
слева, появилась вторая стена со словами: «Люди, помните…» 

Туман был густой, и все части мемориального комплекса представали 
перед нами именно в том порядке, в каком нужно было для создания наи-
большего впечатления. И оно было неизгладимым. Чувствовалась тяжесть 
в воздухе, все говорило о значимости этого места, и о том, что здесь про-
исходило. 

Дорога уходила вправо от впереди стоящего холма, вдоль импровизи-
рованной стены, где расстреливали горожан. А на холме сквозь туман вид-
нелись стелы. Мы обошли его справа и поднялись по ступенькам. От уви-
денного замерло дыхание. Ровными рядами были уложены надгробные 
камни. Ровно 452. На многих из них нет имени, только год – 1942, год ги-
бели от немецких захватчиков. Особую грусть и скорбь у меня вызвал ка-
мень, на котором было высечено: «Шерстюкова Мария Гавриловна, Шер-
стюков Витя 1942 г.» Вероятнее всего здесь похоронены мать и сын, чью 
жизнь прервали изверги. 

Рядом с могилами установлены стелы, сужающиеся книзу, а вверху 
соединяющиеся вместе. Они символизируют сотни мирных, ни в чем не по-
винных жителей Воронежа, объединенных общей трагедией, общим местом 
гибели и захоронения. Песчаный лог…навечно, навсегда и во веки веков – 
свидетельство неистовой бесчеловечности и варварства фашистов. 

                                         
326 Цит. по: Кононов В.И. Воронеж. История города в памятниках и мемориальных дос-

ках. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2005. - С.74. 
327 Там же. 



«МЫ НЕ ПРОСТО ВСПОМИНАЕМ ДЕНЬ ВОЙНЫ…» 

 
130

Это очередное подтверждение тому, что мы всегда должны помнить о 
тех событиях и прилагать все силы, чтобы больше никогда такого не по-
вторилось. 

В российском обществе растут неофашистские и неонацистские на-
строения. Обезумевшие фанатики зазывают молодежь в свои фашистские 
объединения. Их лозунги, вроде «Россия для русских», вызывают отвра-
щение и омерзение. Им нужно противостоять. И тут немаловажную роль 
играет военно-патриотическое воспитание современной молодежи, которое 
должно начинаться в детском саду, продолжаться в школе и ВУЗе. Обра-
зовательные учреждения, помимо семьи, должны играть ключевую роль в 
развитии патриотизма у молодых людей. Каждый человек должен знать 
свою историю, историю своего народа и всего мира, извлекать уроки и не 
допускать никогда повторения тех страшных событий. 

 
 
Е. Прозорова  
 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ 
 

21 марта 2011 г. во Дворце пионеров и школьников состоялся фести-
валь военно-патриотической песни имени Героя России Андрея Хмелевского. 

– В день рождения Андрея, 21 марта, проводится этот фестиваль. Ны-
нешний – 11-й. Надо сказать, он пользуется огромной популярностью сре-
ди молодежи от 14 до 22 лет, – говорит Элла Симоненкова, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Дворца пионеров. – На фести-
вале неизменно присутствует мама Андрея Ирина Николаевна. 

На сцене Солнечного зала дворца выступили более 50 участников из 
вузов, средних школ, УВД. Гран-при завоевал студент СХА Александр Ра-
зиньков. В первой возрастной группе (от 14 до 16 лет) победила Яна Голу-
бева, воспитанница Дворца пионеров. Во второй (от 17 до 19 лет) – Ана-
стасия Шоренкова, ученица школы №59. В третьей (от 20 до 22 лет) луч-
шими были признаны Екатерина Мезенцева из войсковой части № 6699, 
Эдуард Нехаев, студент эстрадной песни «Вояж» из музыкального кол-
леджа-интерната слепых. 

Поощрили лучший вокальный ансамбль – дуэт «Мира», в котором вы-
ступают брат и сестра Арарат и Раиса Мовсисян из музыкального коллед-
жа имени Свиридова. Марию Борзенкову из центра детского творчества и 
Дмитрия Коробкова из КГМУ отметили за лучшее исполнение авторской 
песни. 

(Городские известия. – 2011. – 24 марта) 
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Л.М. Коротеева 
 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ  
СОБРАЛИ МОЛОДЫХ ПАТРИОТОВ 

 
22 марта 2011 года прошли областные студенческие краеведческие чте-

ния «Краеведение: история, теория, практика». Эта молодежная конфе-
ренция была организована под эгидой Комитета образования и науки Кур-
ской области в рамках VII Всероссийских научно-образовательных Зна-
менских чтений, которые прошли во всех крупнейших научных центрах 
нашей страны.  

Участниками конференции 
стали студенты КГУ, ЮЗГУ, 
курских колледжей и профессио-
нальных училищ, а также члены 
молодежных общественных орга-
низаций. Они продемонстрирова-
ли неподдельный интерес к исто-
рии родного края. Их работы, 
различные по тематике и стилю 
изложения, охватывали различ-
ные области краеведения: лите-
ратура, живопись, история пра-
вославной культуры, жизнь за-
служенных земляков. Выступле-
ния ребят сопровождались сде-

ланными ими электронными презентациями, а также видеороликами.  
Конференция прошла в актовом зале Курского института непрерывно-

го образования, кафедра профессионального образования которого совме-
стно с кафедрой литературы Курского государственного университета вы-
ступили организаторами мероприятия. Вначале с приветственным словом 
перед юными участниками конференции выступили корифеи краеведения: 
Юрий Бугров, Владимир Коровин и Елена Холодова. Они отметили зна-
чимость проведения Чтений, которые объединили людей, увлеченных це-
лью всестороннего изучения истории своей малой родины. 

Студенческая конференция такого формата была проведена впервые, 
но большое количество участников и разнообразие тем еще раз подтверди-
ли необходимость подобных мероприятий, поэтому организаторы планиру-
ют сделать студенческие краеведческие чтения ежегодными.  

 
 

Краеведческие чтения (Курск, март 2011 г.)
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ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ 
 

5 марта 2011 г., в одинна-
дцатую годовщину гибели в бою 
Героя Российской Федерации 
Андрея Александровича Хмелев-
ского, выпускника профессио-
нального училища № 4 (ныне 
Курский профессиональный ли-
цей связи) на здании учебного 
заведения по улице Софьи Пе-
ровской, 16, была открыта мемо-
риальная доска. Средства на из-
готовление памятного знака соби-
рались коллективом лицея. На 
митинге, посвященном этому со-
бытию, присутствовали родители, 
педагоги и сослуживцы Героя. Для гостей была проведена экскурсия в му-
зей истории училища и показан спектакль «Длительная командировка», 
поставленный силами учащихся лицея. 

26 марта 2011 г. на базе ис-
торического факультета Воро-
нежского государственного уни-
верситета состоялась региональ-
ная научная конференция 
«Власть и общество: взаи-
модействие и конфликты», 
в которой приняли участие уче-
ные Юго-Западного отделения 
АВИН: Г.Д. Пилишвили с сооб-
щением «Городские комитеты 
обороны: причины и процесс соз-
дания в начальный период Вели-
кой Отечественной войны», 
В.В. Коровин – «Роль централи-
зованного снабжения материаль-

но-техническим имуществом в развертывании массового сопротивления ок-
купантам (1942-1943 гг.)», Е.А. Шендриков – «Боевые действия в районе 
Воронежа в июле 1942 - январе 1943 гг. (на материалах 121-й стрелковой 
дивизии); И.П. Цуканов – «К вопросу о продолжении издания Всероссий-
ской Книги Памяти». 

14 апреля 2011 г. состоялось заседание оргкомитета по подготовке 70-
летия обороны г. Курска. Члены оргкомитета утвердили эскиз памятного 

Мемориальная доска Герою РФ  
А.А. Хмелевскому на здании  
Курского профлицея связи 

Молодые курские историки  
в Воронеже 
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знака, список народных ополченцев и бойцов истребительных батальонов, 
погибших в 1941-1945 гг., заносимых на мемориальные доски, приняли 
план всех организационных и агитационных мероприятий, посвященных 
памятной дате обороны Курска. 

Постановление «О подготовке и проведении в городе Курске меро-
приятий, посвященных 70-летию обороны города Курска от немецко-
фашистских захватчиков», после детального обсуждения вопроса на засе-
даниях Общественного совета, было подписано Главой администрации 
г. Курска Н.И. Овчаровым 2 декабря 2010 года. В нем указано на необхо-
димость сооружения памятного знака погибшим ополченцам, установки 
мемориальных плит на могилах Г.М. Дурнева, В.Я. Звягинцева, Н.Ф. Си-
ницина. Согласно принятому постановлению на памятный знак будут вне-
сены фамилии 77 погибших, списки которых удалось составить в результа-
те научного поиска ученых Юго-Западного отделения АВИН. 

28 апреля 2011 г. в област-
ной научной библиотеке им. 
Н.Н. Асеева была проведена пре-
зентация монографий, подготов-
ленных к печати ИЦ «ЮМЭКС» 
и посвященных военно-мемори-
альной работе в Курской области 
40-х гг. ХХ – начала XXI вв. (ав-
торы – доктор исторических наук, 
профессор ЮЗГУ В.В. Коровин, 
кандидат исторических наук 
А.Н. Манжосов, магистрант КГУ 

А.Ю. Золотухин). За большой вклад в патриотическое воспитание моло-
дежи и пропаганду героической истории Отечества  авторский коллектив 
был отмечен благодарностью Главы администрации города Курска и награ-
дами Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ И ТОВАРИЩА 
 

27 марта 2011 г. из жизни преждевре-
менно ушел преподаватель музыки средней 
школы № 15 г. Курска, Заслуженный учи-
тель Российской Федерации Александр 
Иванович Гридасов (1955-2011). Одержи-
мый музыкант, композитор, пропагандист 
музыкального искусства в самых светлых 
его канонах, он, работая в школе с осени 
1976 г., создал и бессменно руководил дет-
скими хоровыми и вокально-
инструментальными коллективами. Его вос-
питанники постоянно участвовали в шеф-
ских концертах, неоднократно занимали 
призовые места на различных конкурсах и 
фестивалях. За время педагогической дея-
тельности Учитель воспитал более 50 про-
фессиональных музыкантов. Александр 

Иванович часто выступал на встречах ветеранов со сцены областного драм-
театра, филармонии, Дома культуры железнодорожников. Фронтовые пес-
ни он пел для отцов-ветеранов, прошедших огненными дорогами войны. 
Пел так искренне и проникновенно, что у многих ком подкатывал к горлу, 
и увлажнялись глаза. Он был не певцом голоса, а певцом души, истинной, 
русской. Он был значительным явлением в гражданско-патриотическом 
воспитании молодежи города Курска. Он не гнулся перед трудностями, 
жил, идя навстречу бурям и грозам своего века. Душевным человеком, ве-
ликолепным педагогом и наставником молодых – таким навсегда мы за-
помнили его. Будем помнить. Помнить свято. Не имеем права забывать. 

Выпускники школы № 15  
А.Н. Манжосов, В.В. Коровин, А.Ю. Золотухин 
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