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Немцев А.Д. 
 

ТРЕТЬЯ АРМИЯ В ХОДЕ БРЯНСКО-ОРЛОВСКОЙ 
ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ (октябрь 1941 г.) 

 
В начале октября 1941 г. после прорыва соединений 2-й танковой группы 

генерала Х.В. Гудериана и в связи с окружением частей 3-й армии командарм 
генерал-майор Я.Г. Крейзер провел ряд мероприятий по обеспечению прикры-
тия войск армии с востока. В район Алтухово – Алёшанка (Брянская обл.) были 
выдвинуты 137-я, 148-я стрелковые и 4-я кавалерийской дивизии. В ночь на 8 
октября 1941 г. части 3-й армии (269-я, 280-я, 282-я стр. дивизии) начали про-
рыв вражеского окружения. Прорвав фронт окружения противника, 3-я армия 
уже 12 октября 1941 г. вела бои в районе Борщево – Навля. Главный удар армия 
наносила силами 137-й, 269-й, 4-й кавалерийской дивизий (командиры – пол-
ковники И.Т. Гришин, А.Е. Чехарин, М.С. Шишкин) и 42-й танковой бригады.1 

В оперативной сводке Генерального Штаба № 229 от 14 октября 1941 г. 
отмечалось, что «части 3-й армии, отбивая атаки 1 кд и 167 пд противника с за-
пада на рубеже Пролысово, Думча, Коломна и ведя упорные бои с его мотопе-
хотой и танками с фронта на рубеже Владимирский, Шешуева; Борщево, Навля, 
медленно пробивались в восточном направлении. Положение частей армии 
уточняется. По неполным данным, в боях за последние дни подбито до 30 тан-
ков, 100 машин, 10 орудий противника и уничтожено до 1000 немцев».2 

В районе Навли противник отрезал пути отхода для войск армии. С 17 по 
20 октября 1941 г. на территории районов Кромского Орловской и Дмитриев-
ского Курской областей наиболее тяжелые бои в полном окружении вели части 
137-й, 269-й стрелковых дивизий и 42-й танковой бригады 3-й армии. На путях 
отхода противник создал прочную оборону. Гитлеровцы подтянули из Дмит-
ровска-Орловского резервы и огневые средства. Части армии вели тяжелые бои 
в неравных условиях, занимая положение на болотистой местности. В болотной 
грязи застрял автотранспорт, танки, броневики и санитарные машины с ране-
ными. Под непрерывным артиллерийским и минометным огнем противника со-
ветские бойцы сражались трое суток, пытаясь спасти материальную часть. Но 
гитлеровцы плотно сжимали кольцо окружения. Командование 3-й армии вы-
нуждено было уничтожить всю боевую технику. 

Рано утром 19 октября 1941 г. из района Фатежа на Дмитровск – Орлов-
ский (Курская обл.) командованием Брянского фронта был выслан отряд для 
связи с частями 3-й армии. В состав отряда были включены танковая и моторо-
                                                             

1 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Военно-исторические очерки. Кн. 1. Суро-
вые испытания.- М, 1998. - С. 224-225; Русский архив: Великая Отечественная. Т. 15 - 4(1). -
М, 1997. - С. 133-134. 

2 Великая Отечественная война – день за днем: по материалам рассекреченных сводок Ге-
нерального штаба Красной Армии. – Т. 2. – М.: 2008. – С. 104. 
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ты, и кавалерийский полк. Об этом телеграммой командарму Герою Советского 
Союза Я.Г. Крейзеру сообщил заместитель начальника Генерального Штаба ге-
нерал-майор П.П. Вечный.1 

В оперативной сводке № 235 от 19 октября 1941 г. указывалось, что «3-я 
армия 16.10 с боями вышла в район лесов сев.-вост. Радогощи. Налетом частей 
армии на район Гремячего уничтожено свыше 100 автомашин, 3 тягача, 3 танка 
и штаб кавполка противника. Захвачено много боеприпасов и другого имуще-
ства. За счет захваченного части армии пополнились горючим».2 

20 октября 1941 г. Ставка ВГК своей директивой № 004013 приказала ко-
мандующему 3-й армией генералу Я.Г. Крейзеру «принять все меры к быст-
рейшему выводу армии в направлении Радогощь, Асмонь, Расторог, Любаж. 
Иначе будет поздно...»3 21 октября 1941 г., пройдя по сплошному болоту по уз-
кому коридору в 400-500 метров, части армии подошли к шоссе Фатеж – Кро-
мы. Ночью, смелым броском из района Старые Турьи – Никольское, они пере-
секли шоссе и, отбросив танковые подразделения гитлеровцев, прорвались к 
селу Никольскому. 23 октября 1941 г. севернее Поныри вышла из окружения 
основная группа бойцов 3-й армии во главе с командармом генерал-майором 
Я.Г. Крейзером, а южнее – остатки трех дивизий. Заняв участок тылового ру-
бежа обороны фронта, 3-я армия стала восстанавливать свою боеспособность.4 
В оперативной сводке № 241 Генерального Штаба Красной армии за 24 октября 
1941 г. отмечалось, что «части 3-й армии в своей полосе организовано выходят 
в район Ольховатки. Командарм с 137-й, 269-й, 148-й стрелковыми дивизиями 
и 41-й танковой бригадой продвигается по маршруту Ясная Поляна, Васильев-
ка, Харланово, Змиевка, Ольховатка...» 22 октября 1941 г. эта группа, насчиты-
вавшая более 1700 человек, уже находилась в районе Никольского (25 километ-
ров западнее Понырей). В эти дни из окружения вышло 1680 человек из раз-
личных подразделений 3-й армии.5 

В боевом распоряжении штаба Брянского фронта, подписанном начальни-
ком штаба полковником Л.М. Сандаловым и военкомом штаба фронта баталь-
онным комиссаром Кузнецовым, от 25 октября 1941 г. об обеспечении выхода 
из окружения войск 3-й армии указывалось: 

«1. По имеющимся данным части 3-й армии в ночь с 25 на 26.10 [1941] вы-
ходят в район Поныри. 

Возлагаю на генерал-майора М.П. Дмитриева (начальник артиллерии 
Брянского фронта, генерал-лейтенант – авт.) ответственность за подготовку 

                                                             

1 Битва под Москвой. Хроника. Факты. Люди. Кн. 1. - М, 2001. - С. 387; Русский архив: 
Великая Отечественная. Т. 23 - 12(1). - М, 1998. - С. 214. 

2 Великая Отечественная война – день за днем: по материалам рассекреченных сводок Ге-
нерального штаба Красной Армии. – Т. 2. – М.: 2008. – С. 122. 

3 Русский архив: Великая Отечественная. Т. 16 - 5(1). - М., 1996. - С. 252. 
4 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Военно-исторические очерки. - Кн. 1. -М., 

1998. - С. 225. 
5 Битва под Москвой. Хроника. Факты. Люди. - Кн. 1. - М., 2001. - С. 407, 417. 
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продовольствия, горючего и боеприпасов для войск 3-й армии, встречу их и 
снабжение их всеми видами довольствия. 

По сосредоточению войск 3-й армии в районе Поныри, Ольховатка, Бе-
резовец привести их в порядок и немедленно направить в район Елец, Ефремов 
в резерв фронта...».1 

С 27 октября 1941 г. арьергардные части 3-й армии уже смогли вести обо-
ронительные бои в районе Ольховатки. В район Малоархангельск – Поныри -
Ольховатка – Золотухине активно выходили окруженцы. По данным оператив-
ного отдела Генерального Штаба к 27 октября 1941 г. из окружения вышли бо-
лее 1300 бойцов и командиров из 280-й, 269-й, 137-й стрелковых дивизий, опе-
ративной группы генерала Я.А. Романенко. Отдельными группами выходили 
военнослужащие 282-й, 148-й, 320-й дивизий, 635-го корпусного артиллерий-
ского полка.2 

28 октября 1941 г. группа бойцов из 3500 чел., составлявшая костяк 3-й 
армии, находилась в районе Косоржи (Щигровский район) и готовилась к пере-
броске в Елец.3 

В октябре 1941 г. большую помощь в организации по выходу частей 3-й 
армии оказывало население Курской и Орловской областей, партизаны. Так, 
проводниками Дмитриевского партизанского отряда из окружения было выве-
дено 603 человека, а партизанский разведчик И.Г. Лыков вывел на ст. Череми-
синово Курской обл. личный состав 326-го артиллерийского полка 148-й стрел-
ковой дивизии в количестве 356 бойцов и командиров.4 

Партизан Дмитровского отряда, бывший сотрудник районного отдела 
НКВД С.И. Мосин помог выйти из окружения из района Старой Турьи – Ни-
кольского Орловской области штабу 3-й армии Брянского фронта во главе с 
командующим армией Героем Советского Союза генерал-майором Я.Г. Крей-
зером.5 Командующий Я.Г. Крейзер и начальник штаба армии А.С. Жадов во 
время выхода из окружения были приняты в доме партизана И.С. Сидорова в 
селе Долбенкино Дмитровского района Курской области. По воспоминаниям 
партизан, хозяйка дома В.М. Сидорова угощала генералов и офицеров, попав-
ших в окружение, свежевыпеченным хлебом и домашним молоком.6 

30 октября 1941 г. после приведения в порядок, части 3-й армии приступи-
ли к погрузке в эшелоны на станциях Щигры и Ливны, чтобы следовать в район 
Ефремова – Становое Тульской обл.7 

Несмотря на то, что в тяжелейших условиях окружения, большинство час-
тей и соединений 3-й армии все же смогли прорвать кольцо окружения и выйти 

                                                             

1 ЦА МО РФ. Ф. 202. Оп. 3996. Д. 11. Л. 38-39. 
2 Битва под Москвой. Хроника. Факты. Люди. - Кн. 1. - М., 2001. - С. 431. 
3Там же. - С. 439. 
4 Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Сб. документов. 

Т. 2. Кн. 2. Начало. 1 сентября - 31 декабря 1941 года. - М., 2000. - С. 333. 
5 Коровин В.В. Поднимались воины народа. – Курск, 2008. – С. 373. 
6 ГАОПИКО. Ф. 5570. Оп. 1. Д. 39. Л. 12. 
7 Битва под Москвой. Хроника. Факты. Люди. - Кн. 1. - М., 2001. - С. 447. 
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на Восток, они понесли тяжелые потери как в людях, так и в боевой технике и 
материально-техническом снабжении. Так, в ходе боев с 1 по 30 октября 1941 г. 
части 3-й армии потеряли 9328 чел, из них мл. начсостава – 1264 чел, рядовых -
7472 чел., что составляло более 90% личного состава армии.1 Вся материальная 
часть, транспорт, документы штаба армии были уничтожены в ходе отступления. 

Наиболее по численности вышедших из окружения насчитывалось в 269-й 
стрелковой дивизии – 1059 чел. Выход одиночек и групп бойцов (например из 
4-й кавалерийской дивизии) продолжался еще в течение месяца. За время обо-
ронительных боев части 3-й армии уничтожили 2500-3000 вражеских солдат и 
офицеров, 200 грузовых, 25-35 легковых автомашин и до 35 танков. Было взято 
в плен более 100 военнослужащих из 18-й танковой дивизии противника.2 

Таким образом, в ходе жестоких кровопролитных оборонительных боев 
части 3-й армии Брянского фронта выполнили намеченную боевую задачу, со-
хранили свою боеспособность. Получив кратковременный отдых, дивизии 3-й 
армии приняли участие в обороне Москвы на ее южных рубежах. 

 
 

Никитина Ю.В., Золотухин А.Ю. 
 

ХРОНИКА УЧАСТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНОЙ 

РАБОТЕ В 60-80-е ГОДЫ XX ВЕКА 
 

Июль 1967 г. – парусная гребная секция пединститута (руководитель – 
студент А.Н. Макарский) совершила шлюпочный поход до Одессы. В 1968 г. 
был организован поход на шлюпках по маршруту: Воронеж – Волгоград – Рос-
тов-на-Дону – Жданов. 

(Курский край. 2003. № 7 (39). С. 13) 
Июль 1968 г. – студенты КГМИ, руководимые членом комитета ВЛКСМ 

ассистентом В.Е. Никитиным, в составе мототряда «Товарищ», совершили про-
бег Курск – Калининград – Гомель – Минск – Курск (3,5 тыс. км), посвященный 
25-летию начала Курской битвы. 

(ГАОПИКО. Ф. П-52. Оп. 1. Д. 41. Л. 35; Вести КГМУ. 2005. № 7 (34). 
С.16-17) 

30-31 мая 1969 г. – более 400 студентов КГПИ совершили пеший поход к 
памятником на северном фасе Курской дуги (район с. Ольховатка, п. Поныри). 

(ГАОПИКО. Ф. П-414. Оп. 1. Д.105. Л.12) 
9 мая 1970 г. – в Курском государственном медицинском институте открыт 

мемориальный знак с фамилиями 31 выпускника вуза 1940-1941 гг., погибшего 
на фронтах Великой Отечественной войны. 
                                                             

1 Русский архив: Великая Отечественная. Т. 15 - 4(1). - М., 1997. - С. 417. 
2 ЦАМО РФ. Ф.202. Оп.5. Д.32. Л.24-25; Русский архив: Великая Отечественная. Т.15-

4(1).-М., 1997.-С. 134. 
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(ГАОПИКО. Ф. П-52. Оп. 1. Д. 41. Л.10; Д. 57. Л. 15) 
5-9 августа 1970 г. – студент 3 курса медицинского института В.А. Жигу-

лин принял участие в V Всесоюзном слете победителей Похода по местам ре-
волюционной, боевой и трудовой славы советского народа в Ульяновске. 

(РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 38. Д. 387. Л.59) 
 16-18 ноября 1972 г. – группа студентов и комсомольских работников 

курских вузов (КГМИ – А.Н. Манжосов, А.М. Бойцов, А.Н. Жардецкий, КПИ – 
В.Н. Стрельцов, КГПИ – В.Н. Барсуков, В.Н. Бутов и др.) приняли участие в 
совместной конференции по общественным наукам ВВМИОЛУ им. Дзержин-
ского (г. Ленинград).  

 (Молодая гвардия. 1973. 25 октября) 
18-20 июля 1973 г. – в работе VI Всесоюзного слета победителей Похода 

по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа принял 
участие студент КГМИ А.Н. Манжосов. 

(РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 38. Д. 630. Л. 46, 55-60; Красная Звезда. 1973. 19 
июля) 

4 августа 1973 г. – В ходе областной патриотической акции «В труде, как в 
бою!» студенческим строительным отрядом КГМИ «Восходящий» (командир – 
А.М. Чухраев, комиссар – М.С. Лагутич) открыт памятник жителям села Ар-
тюшково Рыльского района, погибшим в 1941-1945 гг. 

(ГАОПИКО. Ф. П-52. Оп. 1. Д. 103. Л. 12; Молодая гвардия. 1973. 16 авгу-
ста) 

31 июля 1974 г. – бойцами студенческого строительного отряда КГМИ 
«Восходящий» (командир – А.Г. Чепелев, комиссар – В. Дрожников) был со-
оружен памятник погибшим жителям с. Тураево Рыльского района. 

(ГАОПИКО. Ф. П-52. Оп. 1. Д. 103. Л. 13; Правда. 1974. 5 августа) 
Август 1975 г. – бойцы ССО «Электрон» КГПИ (командир – А. Степанов, 

комиссар – С.Веревкин) в Дмитриевском районе восстановили землянку 1-й 
Курской партизанской бригады. Открытие памятного знака-землянки состоя-
лось 9 августа 1975 г. 

(ГАОПИКО. Ф. П-414. Оп. 1. Д. 178. Л. 46; ГАКО. Ф. Р-944. Оп. 1. Д. 113. 
Л. 39-40) 

8 мая 1977 г. – студенты лечебного факультета КГМИ на средства, зарабо-
танные на субботниках, установили мемориальную доску на вокзале ст. Мар-
мыжи в честь бронепоездов, сражавшихся на Касторенском направлении в 
1941-1942 гг. 

(ГАОПИКО. Ф. П-52. Оп. 1. Д. 139. Л. 9, 48; Д. 124. Л. 24; Молодая гвар-
дия. 1977. 12 мая) 

24 августа 1977 г. – бойцами ССО «Эскулап» КГМИ (командир – Н.М. 
Трутаев, комиссар – Г.И. Митрохин) возведен памятник воинам 13-й армии 
Брянского фронта (у хут. Колячек Хомутовского района). 

(РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 66. Д. 584. Л. 124; ГАОПИКО. Ф. П-52. Оп. 1. Д. 
139. Л. 18; Д. 144. Л. 46) 

5-15 мая 1978 г. – студентами КГМИ организован мотопробег по маршру-
ту: Курск – Воронеж – Краснодон – Волгоград. 
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(РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 66. Д. 584. Л. 118-126; Молодая гвардия. 1978. 16 
мая) 

2 августа 1978 г. – в колхозе «Ленинская искра» Медвенского района бой-
цами ССО «Эра» и «Сокол» приборостроительного факультета КПИ установ-
лен памятный знак коммунарам 1918 г.  

(ГАОПИКО. Ф. П-506. Оп. 1. Д. 119. Л. 49.) 
2 августа 1978 г. – на ст. Мармыжи состоялось открытие памятного знака 

погибшим бойцам 38-го и 62-го дивизионов бронепоездов. Знак был сооружен 
бойцами ССО «Русь» КГМИ (командир – А.И. Лазарев, комиссар – В. Губин). 

(ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 10. Д. 3. Л. 92; ф. П-52. Оп. 1. Д. 139. Л 48; Гу-
док. 1978. 13 августа) 

Август 1978 г. – бойцы ССО «Колорит» (КПИ), «Эдельвейс» (Рыльское 
училище гражданской авиации) участвовали в строительстве памятника бойцам 
96-й отдельной танковой бригады у с. Пузачи Мантуровского района. 

(ГАКО. Ф. Р-944. Оп. 1. Д. 239. Л. 62-64, Молодая гвардия. 1978. 8 августа) 
5-15 мая 1979 г. – бойцы мотоотряда Курского мединститута совершили 

пробег от Курска до Одессы.  
(ГАКО. Ф. Р-3705. Оп. 5. Д. 2187. Л. 49, Медик. 1979. 9 мая). 
Июль-август 1979 г. – в с. Петринка Курского района на братской могиле 

погибших воинов Красной Армии на средства, заработанные студентами КПИ, 
был установлен памятник. 

(ГАОПИКО. Ф. П-506. Оп. 1. Д. 119. Л. 49.) 
Август 1979 г. – бойцы ССО «Молния» механико-технологического фа-

культета КПИ построили в с. Безлесном Курского района памятник девяти 
красноармейцам, погибшим в боях с деникинцами в 1919 г.  

(ГАОПИКО. Ф. П-506. Оп. 1. Д. 119. Л. 31, 49; Коровин В.В., Манжосов 
А.Н., Золотухин А.Ю., Семенихина Т.С. Путеводная звезда памяти. Ч. 2. Курск, 
2009. С. 67) 

5-11 мая 1980 г. – члены мотоотряда «Товарищ» КГМИ совершили пробег 
от Курска до Севастополя. 

(РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 66. Д. 584. Л. 128, 130) 
10 августа 1980 г. – бойцами ССО «Восходящий» КГМИ (командир – А.И. 

Лазарев), построен памятник жителям с. Афанасьевка Курчатовского района, 
погибшим в годы войны. 

(РГАСПИ. Ф. М-1. Оп.66. Д. 500. Л. 9; Д. 817. Л.1) 
5 августа 1981 г. – бойцами ССО «Восходящий» (командир – В.В. Марфу-

тенко, комиссар – В.В. Саяпин) в с. Нижние Деревеньки Льговского района ус-
тановлен бюст бойца № 1 – Героя Советского Союза, ст. лейтенанта Г.П. Полу-
янова (1922-1945). 

(РГАСПИ. Ф. М-1. Оп.116. Д.137. Л. 14; Д. 480. Л. 1; Молодая гвардия. 
1981. 8 августа) 

7 августа 1982 г. – в с. Крупец Дмитриевского района бойцами ССО «Вос-
ходящий» (командир – Ю. Пастушков, комиссар – Р. Эминов) открыт памятник 
жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

(Медик. 1982. 1 сентября). 
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7 августа 1983 г. – в поселке Поныри состоялось открытие памятника вои-
нам 2-й танковой армии, погибшим в дни Курской битвы. В его строительстве 
участвовали бойцы ССО «Фотон» и «Славяне» КПИ. Обком ВЛКСМ наградил 
12 строителей почетными грамотами.  

(ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 13. Д. 12-13, 126-127, Молодая гвардия. 1983. 9 
августа; Курская правда. 1983. 14 августа) 

8 августа 1983 г. – бойцы ССО КГМИ «Альтаир» (командир – Н. Михай-
ленко) и «Орбита» (командир – В. Пашков) установили памятники жителям сёл 
Фоминка Железногорского и Крестище Советского районов, павшим за Родину 
в 1941-1945 гг. 

(Молодая гвардия. 1983. 12 августа) 
23 августа 1983 г. – студенты КГМИ и воины Курского гарнизона соору-

дили памятник Герою Советского Союза старшему лейтенанту К.М. Блинову, 
погибшему в июле 1943 г., на улице, носящей его имя. 

(Советская Россия. 1983. 4 сентября; Курская правда. 1983. 11 сентября) 
Август 1984 г. – бойцами ССО «Вулкан» КГМИ (командир – Л. Долин-

ская) в с. Касторная Большесолдатского района построен памятный знак жите-
лям, погибшим в годы войны. 

(ГАОПИКО. Ф. П-52. Оп. 1. Д. 288. Л. 20)  
20 апреля 1985 г. – в Рыльской школе-интернате № 5 по проекту студента 

КГМИ Б.Д. Жидких сооружен памятный знак воинам 2-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. 

(ГАОПИКО. Ф. П-52. Оп. 1. Д. 319. Л. 12, 30; Курская правда. 1985. 26 ап-
реля, Молодая гвардия. 1985. 25 апреля) 

Июль 1985 г. – у здания Залининской средней школы Октябрьского района 
по проекту студентов худграфа КГПИ был установлен бюст Героя Советского 
Союза А.Ф. Симоненко. 

(Курская правда. 1985. 6 июля; Молодая гвардия. 1985. 18 июля) 
26 августа 1985 г. – бойцами ССО «Восходящий» и им. Анны Аристархо-

вой в с. Сухая Рыльского района установлен памятный знак погибшим жите-
лям. 

(ГАОПИКО. Ф. П-52. Оп. 1. Д. 319. Л. 12, 32; Молодая гвардия. 1985. 29 
августа) 

1 сентября 1985 г. – в школе № 39 г. Курска по инициативе бойцов ССО 
КГМИ «Гренада» и «Ольшанец» открыт памятный знак Герою Советского 
Союза старшему лейтенанту К.Ф. Ольшанскому. 

(Курская правда. 1985. 3 сентября; Молодая гвардия. 1985. 3 сентября) 
* * * 

Август 1973 – май 1988 гг. – бойцами ССО КГМИ, КГПИ и КПИ сооруже-
но 20 памятников и мемориальных досок, отреставрировано 1888 памятников и 
обелисков. Только в 1981-1984 гг. бойцы ССО КГМИ построили пять и рестав-
рировали 283 памятника погибшим воинам. 

(ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 18. Д. 4. Л. 73; Д. 32. Л. 33; П-52. Оп. 1. Д. 288. 
Л. 42) 
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Октябрь 1973 – ноябрь 1985 гг. – постановлениями бюро обкома ВЛКСМ 
от 17 октября 1973 г. и от 5 ноября 1985 г. за большую военно-патриотическую 
и военно-мемориальную работу студенты КГМИ А.Н. Манжосов и Б.Д. Жид-
ких отмечены премиями Курского обкома ВЛКСМ. 

(ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 6. Д. 84. Л. 36, 38.; Оп. 15. Д. 5. Л. 169, 198) 
 
 

Пилишвили Г.Д. 
 

УЧАСТИЕ ЧАСТЕЙ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ  
В ОБОРОНЕ КУРСКА ОСЕНЬЮ 1941 г. 

 
В Центральном Черноземье народное ополчение стало формироваться 

вслед за призывом, прозвучавшим в речи И.В. Сталина 3 июля 1941 г. С 9 июля 
начинается организация народного ополчения в Курской области. По мере по-
ступления заявлений производилось формирование боевых подразделений на-
родного ополчения. Создавались они по территориально-производственному 
принципу. За основу организации ополчения была взята структура Красной 
Армии. 

В первые недели и месяцы войны Красная Армия, ведя тяжелые оборони-
тельные бои, была вынуждена отступать. В сентябре 1941 г. вражеские войска 
овладели Киевом, значительной частью левобережной Украины. Захватив 
большую часть Сумской области, они на ряде участков подошли к западной 
границе Курской области. 30 сентября – 2 октября 1941 г. началось наступление 
немецко-фашистских войск на Москву. К 30 октября 1941 г. гитлеровские ди-
визии вплотную приблизились к Курску. После отхода 13-й армии восточнее 
Курска оборона города по приказу исполняющего обязанности командующего 
Брянским фронтом генерала Г.Ф. Захарова была возложена на 2-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию полковника А.З. Акименко. Она к 12 октября 1941 г. вы-
шла из окружения восточнее Глухова с Рыльского боевого участка1. Личный 
состав полков был измотан в предыдущих боях под Глуховым и Рыльском. 2-я 
гвардейская стрелковая дивизия насчитывала не более 800 бойцов, в ней име-
лось 4 орудия2. Командование Брянского фронта и Курский комитет обороны 
принимали меры для пополнения полков 2-й гвардейской стрелковой дивизии. 
В ее состав должны были влиться 8 тысяч вооруженных бойцов (из них 6 тысяч 
народных ополченцев и бойцов истребительных батальонов). Но, к сожалению, 
эти директивы ГорКО Курска были выполнены в значительно меньших мас-
штабах. Для обороны Курска были направлены 1 300 бойцов истребительных 
батальонов города и из 31 района области (Беловский, Льговский, Рыльский, 

                                                             

1 Курская область в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Т. 1. – Курск, 
1960. – С. 102.). 

2 Курский край. Альманах № 1(4). – Курск, 1999. – С. 14. 
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Обоянский, Мантуровский, Беседенский, Фатежский, Стрелецкий и др.)1, 768 
воинов истребительных батальонов были переданы в полки 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии, 41 человек – в состав 386-го зенитно-артиллерийского ди-
визиона (ОЗАД)2.. Вскоре полки 2-й гвардейской стрелковой дивизии заняли 
рубежи обороны севернее Курска. 

В октябре 1941 г. организатором защиты города стал городской комитет 
обороны (ГорКО), возглавляемый П.И. Дорониным. В его состав входили: 
председатель облисполкома В.В. Волчков, секретарь горкома ВКП(б) И.Д. Со-
ломанин, начальник областного управления НКВД капитан госбезопасности 
П.М. Аксенов3.  

Вечером 21 октября 1941 г. боевые рубежи на северо-восточных окраинах 
города по приказу начальника гарнизона майора И.И. Будылина заняли бойцы 
Ленинского и Сталинского полков народного ополчения. Вместе с ними с 28 
октября 1941 г. на рубежах находились бойцы Ленинского и Дзержинского 
полков истребительных батальонов. 

В четырех полках народного ополчения г. Курска насчитывалось 11214 жи-
телей города (из них 3478 коммунистов и комсомольцев)4. К 13–16 августа 
1941 г. в ополчении города было 10757 человек5. Но в связи с эвакуацией на Вос-
ток предприятий и учреждений Курска к моменту начала обороны состав полков 
ополчения значительно поредел. Как отмечал командир Сталинского полка 
С.Хоменко, к 21 октября 1941 г. численный состав полка уменьшился в 6 раз и 
составлял 640 человек6. В строевой записке Кировского полка народного опол-
чения к 1 ноября 1941 г. значилось 1187 человек, а в наличии было только 745 
бойцов, из которых 200 человек были совсем без оружия7. 

Городские полки ополчения были оперативно подчинены: Ленинский (ко-
мандир – А.Н. Лихачев, комиссар – К.В. Иванов) – командиру 395-го гвардей-
ского стрелкового полка майору А.Х. Бабаджаняну; Сталинский (С. Хоменко и 
И.С. Шевырин) – командиру 875-го гвардейского стрелкового полка полковни-
ку М.И. Добровольскому; Кировский (Н.Д. Иерусалимов и Н.М. Меркулов) – 
командиру 535-го гвардейского стрелкового полка капитану М. Сабодашу; 
Дзержинский (Н.А. Моисеев и И.М.Снегирев) – командиру 38-го МЦП майору 
А.М. Мустафаеву8. 

25 октября 1941 г. в связи с объявлением в городе осадного положения 
весь аппарат милиции и НКВД области (кавалерийский взвод, дивизион ведом-
                                                             

1 Информационный центр УВД по Курской области (ИЦ УВД КО). Ф. 38. Оп. 1. Д. 1. Л. 45. 
2 Курская область в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – Т. 1. – Курск, 

1960. – С. 119. 
3 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 8. Л. 51. 
4 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 1. Л. 86. 
5 ГАОПИ КО. Ф. П 1. Оп. 1. Д. 2774. Л. 25об. 
6 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 8. Л. 13. 
7 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 7. Л. 113. 
8 Яценко К.В. Фронтовой регион: Центральное Черноземье России в системе военно-

организаторской деятельности местных властных структур в годы Великой Отечественной 
войны. – Курск, 2006. – С. 123. 
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ственной милиции и др.) были переданы в оперативное подчинение коменданта 
Курска капитана Гавриха 1. В это время истребительные батальоны Ленинско-
го, Сталинского, Дзержинского районов передаются в полки ополчения города 
Курска. В приказе № 14 по полку народного ополчения Ленинского района г. 
Курска от 24 октября 1941 г. значилось, что прибывший 4-й истребительный 
батальон в количестве 98 бойцов и командиров был зачислен в состав полка на-
родного ополчения Ленинского района. 11 лошадей, 7 повозок с упряжью за-
креплялись за истребительным батальоном для хозяйственных нужд2. 

Приказом № 19 от 26 октября 1941 г. по полку народного ополчения Ле-
нинского района г. Курска истребительный батальон Сталинского района пере-
давался в распоряжение командира 1-го батальона. Командир истребительного 
полка Сталинского района М.М. Чудинов и комиссар В.Л. Епихин направля-
лись в распоряжение комиссара полка, а командный состав истребительного 
батальона использовался по усмотрению командира 1-го батальона А.С. Ма-
рышева3.  

В эти же дни каждому полку народного ополчения были определены ру-
бежи обороны в черте города. Они находились во вторых эшелонах полков 2-й 
гвардейской стрелковой дивизии, и, как правило, представляли три рубежа. 
Так, первый рубеж обороны Ленинского полка проходил за кирпичным заводом 
№ 1 (от Фатежского шоссе до р. Тускарь), вторая линия обороны проходила по 
ул. Хуторской. Сталинский полк расположился для обороны по двум рубежам – 
севернее окраины Пушкарной до р. Кур, второй рубеж – Фатежское шоссе до 
Никитского кладбища. Дзержинский полк в обороне занимал рубежи на запад-
ной окраине города (правый берег р. Кур – военные склады на ул. Глинище – 
Барнышовский мост, исключая ул. Малиновую). Кировский полк организовал 
узлы обороны на левом берегу р. Тускарь (против с. Сапогово) до восточной 
окраины Кировского поселка. Здесь располагался главный участок рубежа обо-
роны4. Позиции Ленинского полка народного ополчения поддерживали Бесе-
динский, В. Любажский, Фатежский истребительные батальоны, Кировского 
полка – Мантуровский, Старооскольский, Обоянский батальоны. 

В справке военного отдела обкома ВКП(б) за 4 января 1946 г. отмечается, 
что на вооружении ополченцев была 451 винтовка (520 английских и бельгий-
ских), 150 мелкокалиберных винтовок, 35 пулеметов «Максим» и РПД, 256 ав-
томатов, 5000 самодельных гранат и 25000 бутылок с зажигательной смесью5. 
«Батальон, по существу, не имел оружия, кроме охотничьих ружей. Патроны к 
ним бойцы изготовляли сами. Пять командиров батальона имели трехлинейки с 
одной – двумя обоймами патронов. Самодельных гранат было 100–120 штук. 
Правда, для броска такой гранаты боец должен был поджечь отрезок бикфордова 
шнура (вместо капсуля) и только после этого бросить. Нам надо было обучать 
                                                             

1 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 1. Л. 90, 92 93. 
2 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 6. Л. 193. 
3 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 6. Л. 204. 
4 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 8. Л. 5 8. 
5 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 8. Л. 1. 
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бойцов владеть таким оружием», – вспоминал бывший командир 3-го батальона 
Дзержинского полка народного ополчения В.М. Ящунин1.  

Данные о вооружении ополченцев дают объективное представление о тех-
ническом и военно-материальном обеспечении защитников г. Курска. Думает-
ся, что каждый знакомый с историей войны, не может не осознать те непомер-
ные тяготы, которые легли на плечи ополченцев. Несмотря на отсутствие воо-
ружения, и боевой выучки, моральный дух ополченцев был высок. 

30–31 октября 1941 г. бойцы полков народного ополчения приняли воин-
скую присягу. На следующий день передовые немецкие части, поддержанные 
танками подошли к северным окраинам Курска в районе Овсянниково, Сапого-
во, Шуклинка. 

1 ноября 1941 г. гитлеровцы в районе трепельного комбината предприняли 
первую попытку захватить северные окраины города. В этом районе в бой 
вступили бойцы 395-го стрелкового полка и 3-го батальона Ленинского полка 
(командир В.В. Кусков). Поздно вечером гитлеровцы активизировали боевые 
действия на северо-западном участке обороны. До двух батальонов противника, 
поддержанные 18 танками, занимают улицы Масловка и Бурцевка (в слободе 
Казацкой), сосредотачивают до батальона пехоты и 7 танков в районе северного 
аэродрома. По данным нашей разведки, всего на Курск с севера наступало до 40 
танков2. Ночью из минометов и орудий противник обстреливает оборонитель-
ные рубежи на стыке Сталинского и Дзержинского полков ополчения. Как обо-
роняющиеся бойцы, так и фашисты вели активную ночную разведку. 

В докладной записке УНКВД по Курской области обкому ВКП(б) на 2400 
1.11.1941 г. говорилось: «На северной окраине г. Курска (район Знаменки и 
кирпичного завода) и северо-западной (район сл. Казацкой) идут бои с против-
ником. В 22 часа противник… начал артиллерийский обстрел г. Курска. В сев.-
зап. стороне города в районе гражданского аэродрома 6 танков противника за-
стряли в грязи. Для уничтожения их направлены 3 диверсионные группы… дер. 
Сапогово занята противником… Зам. начальника УНКВД Курской области В.Т. 
Аленцев»3. 

Около 7 утра 2 ноября 1941 г. тишину воскресного морозного утра разо-
рвали взрывы снарядов, мин, пулеметные очереди. Из докладной записки 
УНКВД по Курской области обкому партии о ходе боев за г. Курск на 800 
2.11.1941 г.: «Бои с противником в Курске продолжаются. На северо-западной 
стороне в районе Покровского рынка… идет ружейно-пулеметная стрельба… С 
северной стороны в районе кирпичного завода противник устанавливает мино-
меты и подтягивает свежие силы. В районе деревень Сапогово и Шуклинка 
противник переправил через р. Тускарь в сторону г. Курска группу разведчи-
ков». Помощник начальника УНКВД по Курской области А. Борзенков»4. На 
берегу реки Тускарь у кирпичного завода (на ул. Хуторская) и у с. Поповка фа-
                                                             

1 Курский край. Альманах № 1(4). – Курск, 1999. – С. 21. 
2 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 230. Л. 21, 28–28 об. 
3 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 230. Л. 25. 
4 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 230. Л. 26. 
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шисты атаковали Ленинский истребительный батальон (командир ст. лейтенант 
милиции Е.И. Комаров). Каждая атака фашистов наталкивалась на упорное со-
противление ополченцев.  

Утром 2 ноября 1941 г. фашисты со стороны Казацкой нанесли основной 
удар по ополченцам Сталинского района, наступая к Стезевой даче, где был со-
средоточен резерв полка (420 человек). Фашисты окружили бойцов батальонов. 
Тех, кто оказал сопротивление, расстреляли. Атаки немцев начались на пози-
ции ополченцев и 875-го гвардейского стрелкового полка по всей линии оборо-
ны. Наибольший успех был достигнут фашистами на стыке обороны 3-го ба-
тальона Дзержинского полка (командир – В.М. Ящунин) и 2-го батальона Ста-
линского полка (командир – Д.С. Сиротин). Чтобы остановить врага, в бой 
вступила рота под командованием лейтенанта Карели и политрука К.Н. Чер-
нышова. Обороняя рубеж, эта рота потеряла до 90 % личного состава. Со сто-
роны Знаменской рощи противник прорвался к северо-западной окраине слобо-
ды Пушкарной и вклинился в боевые порядки 3-го батальона Сталинского рай-
она, которым командовал Н.Н. Ситников. Отступление ополченцев Сталинско-
го района осложнило положение соседей справа (Ленинский полк народного 
ополчения) и слева (Дзержинский полк). Для них создалась угроза выхода гит-
леровцев в тыл и прорыва в центр города по улицам Димитрова и Радищева.  

Ожесточенный бой вели ополченцы Дзержинского района. Попытка гитле-
ровцев прорваться по ул. Выгонной натолкнулась на ожесточенное сопротив-
ление ополченцев под командованием Т.К. Бурцева. На баррикаде на ул. Вы-
гонной бойцы-ополченцы забросали наступавшие танки врага гранатами и бу-
тылками с зажигательной смесью. Гитлеровцы, встретив упорное сопротивле-
ние, свернули в сторону села Моквы и оттуда прорвались в тыл к Дзержинско-
му полку ополчения. По данным разведки, со стороны Моквы наступали до 30 
немецких танков1. На ул. Энгельса в схватку с фашистскими танками вступила 
группа ополченцев – истребителей танков во главе с В.И. Назаровым. На пере-
крестке улиц Энгельса и Пионеров молодые бойцы бросили связку гранат и 
подбили головной танк. В него полетели бутылки с зажигательной жидкостью. 
Танк загорелся, загородив проезд остальным броневым машинам. В ходе боя в 
парке Дзержинского погиб истребитель танков В.Я. Звягинцев, был тяжело ра-
нен В.И. Назаров, которого спасли жители улицы Красноармейской А. Марты-
нова и П. Бабина2. 

На улице Красной Армии отважно сражались бойцы батальона Дзержин-
ского полка под командованием А.И. Голубецкого и Е.Н. Николаева. Подходы 
к Колхозной площади со стороны ул. Литовской прикрывали бойцы батальона 
В.М. Ящунина и истребительного батальона Стрелецкого района. Но гитлеров-
цы, пользуясь численным превосходством, отбросили ополченцев с улиц Карла 
Либкнехта, Пионеров и пытались захватить переправы через р. Тускарь у стан-
ции Курск – Ветка. Командир Дзержинского полка М.А. Моисеев организовал 
                                                             

1 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 8. Л. 31-32. 
2 История Великой Отечественной Войны в документах и судьбах. По материалам Кур-

ской области // Под ред. А.Ю. Друговской. – Курск, 1995. – С. 34. 
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активную оборону. Натиск вражеских солдат самоотверженно отбивали Я.С. 
Евдокимов, Т.К. Бурцев, Д.А. Боровых, Т.М. Матвеенко, Н.Д. Тулупов и другие 
бойцы1. Помощник командира полка по строевой части А.М. Иванчихин унич-
тожил фашистского пулеметчика, обстреливавшего ополченцев с крыши кино-
театра «Октябрь». К вечеру 2 ноября, отразив атаки наступавших гитлеровцев, 
бойцы Дзержинского полка ополчения отошли в направлении Киевского моста 
через реку Сейм и переправились в район села Алябьево. Саперы под командо-
ванием Крайко взорвали мосты перед наступавшими фашистами. Вскоре опол-
ченцы Дзержинского района вышли в расположение войск 40-й армии. 

Об ожесточенности боев за город свидетельствуют и донесения разведчи-
ков УНКВД, находившихся в этот период в городе. «Выйдя на улицу Степана 
Разина, мы увидели 4 танка, которые обстреливали город. На улице мы увидели 
13 раненых и 2 убитых мирных жителей… Ул. Ленинская подверглась артилле-
рийскому огню и минометному обстрелу. Через улицу перебегали, отстрелива-
лись бойцы народного ополчения…»2 

Город Курск был оставлен советскими войсками и полками народного 
ополчения к исходу дня 2 ноября 1941 г. В архиве УФСБ по Курской области 
сохранился документ военных лет: «Народному комиссару внутренних дел 
СССР, Генеральному комиссару государственной безопасности тов. Берия. Го-
род Москва. Рапорт на 1800 3 ноября. Разъезд Ноздрачево. Город Курск остав-
лен противнику в ночь со 2 на 3 ноября 1941 г. Оборону г. Курска и прикрытие 
отходящей 13-й армии вели части 2-й гвардейской дивизии, вышедшей из ок-
ружения противника, и полки народного ополчения г. Курска. Справа и слева 
частей Красной Армии не было3. 

После упорных трехдневных боев с противником на подступах к Курску и 
2 ноября 1941 г. в самом Курске, под натиском противостоящих сил противни-
ка, насчитывающего до пяти полков пехоты и 35 танков, части дивизии и полки 
народного ополчения отошли из города на новые рубежи в восточном направ-
лении (Владимирский поселок, авиагород). Командный пункт дивизии пере-
местился на разъезд Ноздрачево»4. 

Интересно извлечение из оперативной сводки № 250 Генерального штаба 
Красной Армии на 800 от 3 ноября 1941 г.: «… 13-я армия занимала оборону на 
основном оборонительном рубеже, ведя упорный бой с противником за Курск. 

2-я гвардейская стрелковая дивизия вместе с частями народного ополчения вела 
уличные бои в г. Курске с противником силою до полутора пд с 35 – 40 танка-
ми, наступавшими с 700 2 ноября на Курск с севера5. В результате боя против-
ник овладел северной окраиной города и бронепоездом на станции Глазуновка. 
В районе Поповка и Сапогово переправилось через р. Тускарь до двух ПБ про-

                                                             

1 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 8. Л. 24, 25. 
2 ГАОПИ КО. Ф. П 2. Оп. 1. Д. 230. Л. 28, 29. 
3 Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: в 2-х кн. М., 2001. Кн. 1. С. 486. 
4 Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: в 2-х кн. М., 2001. Кн. 1. С. 486. 
5 Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: в 2-х кн. М., 2001. Кн. 1. С. 487. 
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тивника. Нашими частями взорваны все мосты через р. Тускарь, в городе со-
жжен узел связи…»1 

Оперативная сводка № 251 Генерального штаба Красной Армии на 800 от 
4.11.1941 г.: «13-я армия, ведя бой с противником в районе г. Курска, продол-
жила закрепляться на основном оборонительном рубеже. 2-я гвардейская стрел-
ковая дивизия после упорных боев с противником силою до 8 пд, поддержан-
ных танками, оставили Курск…»2. 

После оставления города фашистская газета «Фелькишер Беобахтер» от 
4.11.1941 г. сообщала: «…На центральном участке фронта немецкой пехотой и 
танками взят областной город Курск – один из наиболее важных железнодо-
рожных узлов и промышленных центров. В такой ситуации понятно, почему 
Сталин в очередной раз дал своим армиям приказ «Ни шагу назад!»3 

Ополченцы понесли большие потери, отступив из города. «При отходе из 
Курска большинство командиров и бойцов народного ополчения влились во 
вторую гвардейскую дивизию, в ее рядах храбро сражались за честь и свободу 
Родины», – отмечал в 1946 г. первый секретарь Курского обкома ВКП(б) П.И. 
Доронин.76 Изучение архивных документов позволило узнать о том, что боль-
шинство бойцов народного ополчения было передано во 2-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию – 481 человек, 160 стрелковую дивизию – 154 человека, 
были направлены в Черемисиновский, Советский, Касторенский райвоенкома-
ты – 161 человек, на пополнение партизанского отряда и истребительного ба-
тальона Старого Оскола – 68 человек4. 

 
 
Поздняков Э.Н. 

 
21-я АРМИЯ В БОЯХ ЛЕТОМ-ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА 

 
В самый трудный и трагический 1941 г. вместе с другими войсками Крас-

ной Армии, преодолевая суровые испытания начального периода войны, герои-
чески сражались с превосходящими силами противника воины 21-й армии, 
ставшей впоследствии 6-й гвардейской армией. 

Этому объединению пришлось вести бои на западном направлении, участ-
вовать в Смоленском сражении, в Киевской оборонительной операции, проби-
ваться из окружения. С первых дней боев, в которые армия вступила прямо из 
эшелонов, она принимала на себя главные удары врага, затыкая бреши, остав-
ленные другими соединениями. Но, несмотря на тяжелые потери, 21-я армия, 
героически сражаясь, с честью выполнила свой долг.  
                                                             

1 Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: в 2-х кн. М., 2001. Кн. 1. С. 489. 
2 Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: в 2-х кн. М., 2001. Кн. 1. С. 479. 
3 Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: в 2-х кн. М., 2001. Кн. 1. С. 479. 
4 Манжосов А.Н. Оборонять город до последней капли крови // Курская областная Книга 

Памяти: В 15-ти т. Т. 12. – Курск, 2000. – С. 69. 
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Армия была сформирована весной 1941 г. в Приволжском военном округе 
в соответствии с директивой Народного комиссара обороны СССР, направлен-
ной на осуществление мер по усилению приграничных округов и передислока-
ции на запад европейской части страны новых воинских формирований. В со-
став армии вошли 63-й (командир – комкор Л.Г. Петровский) и 66-й (командир 
– генерал-майор Ф.П. Судаков, а с 4 июля 1941 г. – генерал-майор Ф.Д. Рубцов) 
стрелковые корпуса и 117-я стрелковая дивизия (командир – полковник 
С.С. Чернюгов), 25-й механизированный корпус (командир – генерал 
С.М. Кривошеин). Командующим армии был назначен генерал-лейтенант 
В.Ф. Герасименко, членом Военного совета – дивизионный комиссар С.Е. Ко-
лонин, начальником штаба – генерал-майор В.Н. Гордов1. 

Обстановка на фронте ко времени сосредоточения армии сложилась край-
не тяжелая. Противник прорвался к Бобруйску и быстро продвигался к реке 
Днепр. 21-я армия вошла в состав Западного фронта, которым командовал 
Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко. 

С прибытием в Гомель в состав армии вошли – 63-й, 66-й и 67-й стрелко-
вые корпуса, кавалерийская группа генерала Борисова и 117-я отдельная стрел-
ковая дивизия. Войска армии заняли оборонительный рубеж вдоль Днепра от 
Могилева до Лоева – на фронте протяженностью свыше 300 км2. 

К тому моменту противник уже вышел к стратегическому водному рубежу – 
реке Днепр. Люфтваффе непрерывно бомбили железные и шоссейные дороги, 
железнодорожные станции, делая невозможным передвижение войсковых ко-
лонн в светлое время суток. В связи с этим составы с войсками приходилось 
разгружать ночью и вдали от линии фронта, а затем форсированным маршем 
двигаться к местам сосредоточения для занятия своих участков обороны. Нега-
тивной стороной, усугублявшей и без того сложную и запутанную обстановку, 
явилось увеличение сроков сосредоточения, нарушение связи между соедине-
ниями и штабом армии. Части армии приступили к оборудованию рубежей, од-
новременно участвуя в отражении вражеских атак. 

В начале июля стойким сопротивлением, умелой обороной и смелыми 
контратаками войскам 21-й армии удалось остановить продвижение противни-
ка в восточном направлении, сорвав несколько его попыток форсировать Днепр 
сходу. 

Тем не менее, в целом, обстановка продолжала оставаться крайне тяжелой. 
Вражеская авиация полностью господствовала в воздухе и непрерывно бомбила 
позиции и тылы наших войск, оказывая при этом и серьезное моральное воз-
действие на личный состав армии. 

Хотя 21-я армия успешно обороняла порученные ей рубежи, общая обста-
новка на Западном фронте и особенно на Смоленском направлении ухудши-
лась. Наши войска, изнуренные непрерывными боями с превосходящими сила-
ми противника, несли большие потери и вынуждены были отступать. 
                                                             

1 Историческая справка о боевом пути 6-й гвардейской (бывшей 21-й) армии в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. М., 1985. С. 5. 

2 Там же. – С. 6. 
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В связи с тем, что генерал-лейтенант В.Ф. Герасименко был назначен ко-
мандующим 13-й армией, с 10 июля 1941 г. в должность командующего 21-й 
армией вступил генерал-полковник Ф.И. Кузнецов1.  

Учитывая тяжелое положение на фронте, войскам 21-й армии была по-
ставлена задача нанести контрудар в направлении Бобруйска, выбить из города 
противника и восстановить положение на данном участке фронта по реке Бере-
зина. Начиналось Смоленское сражение, в котором важную роль предстояло 
сыграть войскам 21-й армии, сумевшим сковать на продолжительный период 
главные силы 2-й немецкой полевой армии. 

Уже 13 июля 1941 г. части армии нанесли первый удар по противнику. На 
главном направлении действовали подразделения 63-го стрелкового корпуса. 
Они форсировали реку Днепр и продвинулись с боями на 16 км, освободив го-
рода Жлобин и Рогачев. В дальнейшем, продолжая наступление на Бобруйском 
направлении, войска армии смогли прорвать вражескую оборону и вклиниться 
на глубину до 35 км, отвлекая на себя несколько немецких дивизий и нанеся им 
значительный урон. Чтобы отразить удар, командованию группы армий 
«Центр» пришлось перебросить в полосу 21-й армии несколько дивизий и пол-
ков. Это в целом позволило ослабить натиск противника и замедлить его насту-
пление на московском направлении2.  

24 июля 1941 г. 21-я армия вошла в состав образованного Центрального 
фронта, командование которым принял на себя генерал-полковник Ф.И. Кузне-
цов. Командующим 21-й армии стал генерал-лейтенант М.Г. Ефремов. 

С конца июля наступающие части 63-го и 66-го стрелковых корпусов 
встретили сильное сопротивление полностью развернувшихся свежих сил про-
тивника и были вынуждены перейти к обороне. А с 30 июля все соединения ар-
мии перешли к обороне и удержанию занятых рубежей. 

В июльском наступлении бойцы и командиры 21-й армии проявили массо-
вый героизм, мужество и отвагу. Примеров того известно много, но еще больше 
героев тех страшных боев, к сожалению, навсегда остались неизвестными. Та-
кова была обстановка лета 1941 г. 

Поскольку генерал-лейтенант М.Г. Ефремов был назначен командующим 
Центральным фронтом, командовать армией стал генерал-майор В.Н. Гордов, а 
с 18 августа 1941 г. – генерал-лейтенант В.И. Кузнецов.  

12-14 августа 1941 г. противник перешел в решительное наступление по 
всему фронту армии. До пяти фашистских пехотных дивизий стремились здесь 
развить наступление на Гомель и не менее трех дивизий начали форсирование 
Днепра южнее Жлобина3. Вначале наши части героически сдерживали натиск 
врага, но затем с тяжелыми боями они были вынуждены отходить. Учитывая 
исключительно тяжелую обстановку, сложившуюся в полосе армии, коман-
дующий армией отдал приказ отвести войска на восточный берег Днепра. От-
                                                             

1 Чурсин Н.И. 21-я армия в начальный период Великой Отечественной войны. М., 1986. С. 16. 
2 Историческая справка о боевом пути 6-й гвардейской (бывшей 21-й) армии в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. М., 1985. С. 6. 
3 Василевский А.М. Дело всей жизни. Кн. 1. М., 1988. С. 135-136. 
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ход войск проходил в очень сложных условиях. Некоторые части и подразделе-
ния неоднократно попадали в локальные окружения и прорывались из них. Так, 
противнику удалось дважды окружить 63-й стрелковый корпус, но благодаря 
героическим усилиям бойцов и командиров многие его части смогли вырваться 
из окружения, нанеся врагу значительные потери. 

Тем временем события продолжали развиваться стремительно и крайне 
неблагоприятно для частей 21-й армии. С 17 по 19 августа ее войска вели тяже-
лые оборонительные бои с превосходящими силами противника за Гомель.  

С 25 августа 1941 г. 21-я армия была переподчинена командованию Брян-
ского фронта, но по существу связи с ним не имела, так как находилась на 
очень большом расстоянии от его штаба. Армия продолжала отходить на юго-
восток, ежедневно неся невосполнимые в условиях отступления потери. Однако 
она отвлекла на себя около 15 вражеских дивизий. Противник продолжал тес-
нить наши части, используя свое превосходство в оперативном плане и техни-
ческом оснащении, расширяя прорыв. Наши части стали еще чаще попадать в 
окружения, вновь и вновь вырываясь из них, теряя при этом личный состав и 
тяжелое вооружение. 31 августа войска подошли к реке Десне и начали подго-
товку переправы. Занятый рубеж обороны на левом берегу реки удержать не 
удалось, так как противник силами до пяти дивизий стал обходить части армии 
с обеих сторон, угрожая охватом и новым окружением всей армии. Снова завя-
зались ожесточенные бои1. 

Теперь уже не было сплошного фронта обороны. Разрыв между 21-й и со-
седней 40-й армиями увеличился и достиг 60 км. 

5 сентября немецкое командование воспользовалось этим и бросило в про-
рыв 2-ю танковую группу Гудериана с целью выхода на тылы Юго-Западного 
фронта. Под натиском превосходящих сил противника 21-я армия вынуждена 
была начать отход в южном направлении к городу Нежин, постепенно утрачи-
вая свою боеспособность. 

Вследствие того, что армия была вынуждена отходить в полосу соседнего 
Юго-Западного фронта, было принято решение о ее включении с 6 сентября в 
состав фронта.  

10 сентября противник занял город Ромны, а 13 сентября – Нежин и Бах-
мач. Фронт обороны 21-й армии был взломан окончательно, и армия фактиче-
ски перешла к подвижной обороне2. Начав отходить к городу Прилуки, армия 
вела тяжелые бои в полуокружении, а вскоре – в полном окружении. Для выхо-
да из киевского «котла» войска раздробились на многочисленные отряды и 
группы, которые пробивались самостоятельно3.  

Генерал-лейтенант В.И. Кузнецов ценой неимоверных усилий всего лично-
го состава все же вывел часть своих войск из вражеского кольца4. Штаб 21-й 
армии под прикрытием кавгруппы из остатков 3-го кавкорпуса вышел в распо-
                                                             

1 Чурсин Н.И. Указ. соч… – С. 54-55. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 48-а. Оп. 1133. Д. 7. Л. 139-140. 
3 Василевский А.М. Указ. соч. – С. 146-147. 
4 Баграмян И.Х. Так начиналась война. – М., 1971. – С. 343-345. 
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ложение 40-й армии. Командарм В.И. Кузнецов не смог выполнить директиву 
командующего фронтом о ликвидации немецкого прорыва и восстановлении 
фронта на стыке 21-й и 40-й армий. В киевском «котле» остались и погибли де-
вять стрелковых дивизий 21-й армии – 24-я, 42-я, 55-я, 75-я, 117-я, 187-я, 219-я, 
232-я и 277-я. Ни одна из них, как и дивизии других окруженных армий, не бы-
ла восстановлена в октябре-ноябре 1941 г.1  

До 22 сентября 1941 г. остатки армии вышли из окружения и сосредоточи-
лись в районе Ахтырки для отдыха и переформирования. В состав 21-й армии 
вошли: 2-й кавалерийский корпус генерал-майора П.А. Белова, состоявший из 
5-й и 9-й кавалерийских дивизий генералов В.К. Баранова и А.Ф. Бычковского, 
1-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора И.Н. Руссиянова и 81-я 
стрелковая дивизия полковника П.А. Николаева, 1-я танковая бригада полков-
ника А.М. Хасина и 129-я танковая бригада майора Н.В. Копылова. В Ахтырке 
срочно формировалась 295-я стрелковая дивизия, в основном из личного соста-
ва подразделений, вышедших из окружения2. При восстановлении 21-й армии 
ее руководство было сменено. Командование армией принял генерал-
полковник Я.Т. Черевиченко.  

Армия по приказу Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко заняла по-
лосу обороны шириной 80 км в первом эшелоне оперативного построения 
фронта по восточному берегу реки Псел на участке от Лебедина до Зеньков3. 
Южнее оборону держал 5-й кавалерийский корпус генерала Ф.В. Камкова. 
Справа оборонялась 40-я армия, слева – 38-я4.  

27-30 сентября 1941 г. началось немецкое наступление к югу и к северу от 
Харькова, которое создало угрозу нового окружения для войск Юго-Западного 
фронта. 

Соединения и части 21-й армии, еще не успев полностью укомплектовать-
ся, уже с 27 сентября втянулись в ожесточенные бои, не допуская форсирова-
ния реки Псел, а затем добиваясь ликвидации прорыва вражеских войск на ле-
вом фланге армии. Особенно кровопролитное сражение завязалось у поселка 
Штеповка5.  

6 октября начался отвод войск 40-й и 21-й армий на правом фланге Юго-
Западного фронта. 8-10 октября они должны были отойти на рубеж Суджа, Су-
мы, Ахтырка, Котельва, прикрыв Белгород и северные подступы к Харькову6. 
Штаб 21-й армии дислоцировался в Грайвороне. 

Однако противник, наседая на арьергарды отходивших советских частей, 
нарушил плановый отход и смог вклиниться на стыке 40-й и 21-й армий. На-

                                                             

1 Вохмянин В.К., Подопригора А.И. Харьков, 1941-й. Ч. 1: У края грозы. – Харьков, 2008. – 
С. 82-83. 

2 Баграмян И.Х. Указ. соч. – С. 370. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 251. Оп. 2606. Д. 32. Л. 130-131. 
4 ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 161. Д. 36. Л. 4-16. 
5 Баграмян И.Х. Указ. соч… - С. 375-377. 
6 Вохмянин В.К., Подопригора А.И. Харьков, 1941-й. Ч. 2: Город в огне. – Харьков, 2009. – 

С. 23. 
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ступая на Белгородском направлении немцы силами 75-й и 168-й пехотных ди-
визий захватили 10 октября Сумы, а части 79-й и 44-й пехотных дивизий заняли 
Ахтырку, что вынудило советские войска откатываться еще дальше на восток. 

После ожесточенных боев под Ахтыркой соединения 21-й армии вели тя-
желые бои с переменным успехом в районе Богодухова. На новом рубеже ши-
рина фронта обороны армии увеличилась вдвое, все дивизии были построены в 
одну линию, резервов и вторых эшелонов не было. Все это создавало новую уг-
розу прорыва1.  

12 октября Богодухов пал. Под натиском противника войска армии отхо-
дили к Белгороду. В этот критический момент командующим армией был на-
значен генерал-майор В.Н. Гордов, членом Военного совета – бригадный ко-
миссар З.Т. Сердюк, а начальником штаба – генерал-майор А.И. Данилов2. 

Учитывая сложившуюся обстановку, 15 октября 1941 г. Ставка Верховного 
Главного Командования приняла решение об отходе с 17 октября армий Юго-
Западного фронта на линию Касторная, Старый Оскол, Новый Оскол, Валуйки, 
Купянск, Лиман. Закончить его необходимо было к 30 октября3. Это означало 
отступление на 70-100 км с оставлением Белгорода и Харькова.  

Однако непрекращающееся немецкое наступление значительно ускорило 
установленные сроки отхода советских войск. Продвигаясь на белгородском 
направлении, немецко-фашистские войска 19 октября захватили Грайворон и 
Борисовку, а 20 октября – Красную Яругу и Ракитное.  

К 22 октября соединения 21-й армии сосредоточились на первом промежу-
точном рубеже обороны по линии Подольхи, Белгород, Волчанск. Но, не успев 
закрепиться на нем, наши войска снова вступили в ожесточенные бои. Продол-
жение отвода армии на очередной промежуточный рубеж затруднялось загру-
женностью сверх всякого предела дорог к востоку от Белгорода эвакуируемыми 
учреждениями, гражданским населением и тыловыми частями. Согласно приказу 
главкома предписывалось удерживать занятый рубеж до 25 октября. Одновре-
менно пришлось приложить все силы для расчистки дорог от застрявших в усло-
виях осенней распутицы колонн. 23 октября, убедившись, что работа в данном 
направлении идет полным ходом, маршал С.К. Тимошенко распорядился о под-
готовке директивы по организации отхода войск фронта на назначенный Став-
кой новый оборонительный рубеж по реке Оскол в ночь на 25 октября4.  

24 октября 1941 г. после тяжелых боев наши войска оставили Белгород.  
С утра 25 октября армии Юго-Западного фронта продолжили отступление к 

реке Оскол. Дивизии должны были за четверо суток (к утру 1 ноября) отойти 
еще на 70-85 км в условиях распутицы. Дороги превратились в вязкую трясину. 
Глубина грязи достигала полуметра, а тяжелая техника проваливалась и глубже. 
В запланированный график отхода войска не укладывались. 
                                                             

1 Чурсин Н.И. Указ. соч… - С. 66. 
2 Историческая справка о боевом пути 6-й гвардейской (бывшей 21-й) армии в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. – М., 1985. – С. 6. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 148-а. Оп. 3763. Д. 96. Л. 72. 
4 Баграмян И.Х. Указ. соч… - С. 394-395. 
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Во время отхода частям 21-й армии удалось оторваться от противника, и в 
течение двух суток активных боевых действий она не вела. Такое же положение 
создалось и в полосе правого соседа – 40-й армии1.  

В штабе Юго-Западного фронта опасались параллельного и опережающего 
преследования противником и его возможного выхода на Оскол раньше советских 
войск для захвата переправ и вклинивания в незанятый оборонительный рубеж. 

То, что противник, вопреки ожиданиям, ведет себя пассивно, заметили не 
сразу. Большую часть наших войск он не преследовал, лишь на отдельных уча-
стках отмечалось появление разведотрядов и передовых подразделений чис-
ленностью до батальона2. 

Немецкая 6-я армия продвигалась к Северскому Донцу по всем основным 
дорогам, но давления на части Юго-Западного фронта не оказывала и реку фор-
сировала лишь там, где планировалось захватить предмостные укрепления. 

В полосе 21-й армии, захватив Белгород, части 168-й и 79-й пехотных ди-
визий 51-го армейского корпуса вермахта заняли плацдармы на восточном бе-
регу Донца, а 79-я продвинулась дальше – за реку Разумная.  

Дело в том, что штаб группы армий «Юг» считал задачи осенней кампании 
1941 г. выполненными. Целью операции ноября-декабря стало обеспечение 
безопасной зимовки и занятие плацдармов для будущего весеннего наступле-
ния. Поэтому по достижении реки Северский Донец наступательная операция 
6-й армии была прекращена3. 

Учитывая пассивность врага, который не спешил форсировать Северский 
Донец, советское командование изменило план отхода армий Юго-Западного 
фронта. Всем армиям предписывалось отход прекратить и закрепиться на ру-
бежах, проходящих значительно западнее ранее установленных, – между Се-
верским Донцом и Осколом. Согласно оперативной директиве от 28 октября 
1941 г. 21-я армия должна была удерживать рубеж Телешовка, Клиновец, 
Большетроицкое и сосредоточить основные усилия на прикрытии направлений 
Короча, Новый Оскол и Волчанск, Волоконовка4. 

В этот период в ее состав входили: 297-я полковника Г.А. Афанасьева, 81-я 
полковника А.П. Николаева, 226-я генерал-майора А.В. Горбатова стрелковые 
дивизии и 10-я танковая бригада полковника В.А. Бунтман-Дорошкевича.  

В ноябре-декабре 1941 г. войска 21-й армии улучшили свои оборонитель-
ные позиции5. Так, 9 ноября части 226-й стрелковой дивизии во взаимодейст-
вии с левым соседом – 76-й горнострелковой дивизией 38-й армии атаковали 
авангарды 79-й пехотной дивизии противника. В ходе трехдневных боев по-
следние были отброшены на 15-20 км и оттеснены за Северский Донец6. Диви-

                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 161. Д. 177. Л. 90-91. 
2 Вохмянин В.К., Подопригора А.И. Харьков, 1941-й. Ч. 2: Город в огне. – Харьков, 2009. – 

С. 119. 
3 Там же. – С. 121. 
4 ЦАМО РФ. Ф. 229. Оп. 161. Д. 3. 
5 ЦАМО РФ. Ф. 226. Оп. 161. Д. 35. Л. 1-2. 
6 В сражениях за Победу. – М., 1974. – С. 80. 
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зия заняла рубеж западнее Шебекино, а 81-я стрелковая дивизия продвинулась 
западнее г. Короча.  

В декабре 1941 г. дивизии 21-й армии занимали рубеж по восточному бе-
регу реки Северский Донец, за исключением дуги Сажное, Дальняя Игуменка, 
Беловское, Разумное на подступах к Белгороду, – от истока реки до Волчанска. 
Части 297-й стрелковой дивизии закрепились на участке Радьковка, Подъяруги, 
Казачье; 81-я стрелковая дивизия – по берегу реки Разумная от Заячьего до 
Шеино, а 226-я стрелковая дивизия – на участке Мясоедово, Крутой Лог, Топ-
линка, Шебекино. Штаб армии находился в г. Новый Оскол, а в Шебекино рас-
положился вспомогательный пункт управления армией1.  

Подводя итоги боевых действий 21-й армии летом-осенью 1941 г., следует 
отметить, что на долю бойцов и командиров выпали суровые испытания, так 
как бои этого периода по ожесточенности и тяжести не сравнимы с последую-
щими. Длительные сражения с разрозненными группировками в условиях пол-
ного или частичного окружения без поддержки танков и авиации, перебои в 
снабжении боеприпасами и продовольствием, частые нарушения управления 
войсками во всех звеньях требовало колоссальных усилий командования и ар-
мейских частей, изрядно потрепанных и поредевших в предыдущих боях. 

Отрицательно на действиях армии сказывались следующие факторы: час-
тая смена ее командующих, неоднократные переходы в состав различных 
фронтов, низкий уровень управления и связи, поспешность в подготовке июль-
ского наступления, отсутствие резервов, растянутость фронта обороны в один 
эшелон, недостаток оперативной информации, неоправданное проведение по-
стоянных тактических контрударов, несогласованность действий армий. 

Тем не менее, несмотря на вынужденное отступление с важных оборони-
тельных рубежей и значительные потери, стойкость и героизм бойцов и коман-
диров армии сыграли важную роль в сдерживании наступления противника, а 
также, несомненно, оказали существенное влияние на успешное развитие собы-
тий на других фронтах в 1941 г.  
 
 
Попов Е.В. 

 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ И В НАЧАЛЕ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Подъем, ощущавшийся в сфере культурного строительства в Курской об-

ласти в конце 30-х гг., в 1940 г. сменился значительным спадом. В наиболее 
сложном положении оказались курские театры. В связи с отменой постоянных 
мест, целевых спектаклей и падением выручки коллективы начали включать в 
свой репертуар пьесы, рассчитанные на кассовый сбор. Качество театральных 
                                                             

1 ШИХМ КП 7148. 
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постановок по сравнению с предыдущими годами значительно ухудшилось. 
Творческий состав театров оставлял желать лучшего. Из 92 творческих работ-
ников только 8 человек имели высшее театральное образование, 37 человек – 
среднее специальное образование, а оставшиеся 47 человек, т.е. 51% всех ра-
ботников, не имели никакого образования и пришли в театр из художественной 
самодеятельности. 

В похожей ситуации находилась и Курская областная филармония. Ее ру-
ководство в своей финансовой деятельности допустила грубые нарушения, что 
привело к бесхозяйственному расходованию финансовых средств. В результате 
1940 г. филармония закончила с убытком в 73 тыс. рублей.1 

Значительные затруднения в своей работе испытывали Курская картинная 
галерея и областной Дом народного творчества (ДНТ), не получавшие со сто-
роны отдела по делам искусств необходимой финансовой помощи.2 

Проблемы, которые были характерны для учреждений искусства, в своей 
работе испытывал и Курский областной краеведческий музей, находившийся в 
подчинении Курского ОблОНО. По причине постоянного недофинансирования 
музей был вынужден приостановить ремонт здания и отменить археологиче-
скую экспедицию. Но главное, из-за отсутствия средств не удалось закупить 
топливо на зимний период 1940-1941 гг., что привело к снижению посещаемо-
сти с наступлением холодов. В результате музею за год удалось провести лишь 
1225 экскурсий и обслужить 50335 посетителей, что было хуже показателей 
1939 года (соответственно 1259 экскурсий и 60125 посетителей), не говоря уже 
о цифрах плана на 1940 г.3 

В сложном положении оказалась киносеть Курской области. В 1940 г. фи-
нансовый план оказался выполнен всего лишь на 58,5%. В течение года систе-
матически бездействовало, т.е. простаивало 30-35% всех киноустановок. Име-
лась масса претензий к качеству демонстрируемых картин, выражавшихся в 
плохом звуке, обрывах пленки, неправильном монтаже и т.д. В итоге по резуль-
татам работы комитет по кинофикации Курской области оказался на последнем 
месте в Советском Союзе.4 

В первой половине 1941 г. в работу учреждений культуры было внесен ряд 
существенных изменений, позволивших прервать затянувшийся кризис. Был 
разработан план художественно-зрелищного обслуживания Курской области на 
лето 1941 г. Предполагалось провести в городах и районах региона 369 спек-
таклей и 276 концертов, которые планировалось организовать не только силами 
курских учреждений культуры, но и гастролирующих коллективов.5 

К сожалению, большинству мероприятий, намеченных на 1941 г., не суж-
дено было воплотиться в жизнь. Наметившийся подъем в этой области был 
прерван началом войны. 
                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2673. Л. 78-85. 
2 ГАКО. Ф. Р-3163. Оп. 1. Д. 111. Л. 63; Оп. 6. Д. 125. Л. 1. 
3 ГАКО. Ф. Р-3163. Оп. 1. Д. 111. Л. 127,134. 
4 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2673. Л. 24,47. 
5 ГАКО. Ф. Р-3163. Оп. 1. Д. 111. Л. 63. 
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Великая Отечественная война потребовала перестройки всей жизни страны 
на военный лад. Эти преобразования затронули и сферу культуры, работа уч-
реждений которой была кардинально пересмотрена. Все, что было намечено в 
мирное время на 1941 г., подверглось либо полному изменению, либо серьезной 
корректировке. С первых же дней войны во всех организациях сразу же при-
ступили к созданию хозрасчетных концертных бригад по обслуживанию моби-
лизованных в Красную Армию и населения Курской области, для которых был 
подготовлен репертуар соответствующей тематики. Курскому областному дра-
матическому театру на своей базе удалось организовать целых 4 творческие 
единицы данного профиля. При самом отделе искусств, из его штатных сотруд-
ников, было также сформировано 2 концертные бригады. 

Значительную помощь в формировании новых концертно-эстрадных бри-
гад оказал Курский ДНТ, сумевший создать на основе кружков художественной 
самодеятельности 11 таких коллективов. Только с 22 июня по 1 сентября 1941 
года, бригадам художественной самодеятельности удалось организовать 116 
концертов, которые посетило более 50 тысяч бойцов и командиров РККА.1 

Руководствуясь директивными документами, из репертуаров театров нача-
ли исключать спектакли, потерявшие свою актуальность в военное время, заме-
няя их спектаклями патриотического содержания, рекомендованные Управле-
нием по делам искусств при СНК СССР. Так, на сцене Курского областного 
драмтеатра появились пьесы «Мой сын», «Парень из нашего города», «Как за-
калялась сталь». Белгородский театр в кратчайшие сроки сумел подготовить к 
показу пьесы «Шел солдат с фронта», «Слава», «Платон Кречет». 

Из-за уменьшения расходов на искусство, в целях экономии средств был 
урезан фонд заработной платы, а также произведено сокращение штата всех без 
исключения учреждений, подведомственных отделу по делам искусств Курской 
области. Так, например, по Белгородскому драмтеатру было проведено сокра-
щение штата с 80 до 46 человек, с уменьшением фонда месячной заработной 
платы с 30 тыс. руб. до 16 тыс. руб. Для доукомплектования Белгородского и 
Курского драмтеатров и в связи с мобилизацией в Красную Армию значитель-
ной части работников актерского состава, 5 июля 1941 г. были ликвидированы 
Старооскольский драматический театр и Курская областная филармония, а из 
оставшихся актеров были созданы хозрасчетные концертные бригады для об-
служивания войск Красной Армии и населения Курской области. В целом, ре-
организация работы учреждений культуры Курской области в соответствии с 
военным положением, была завершена к осени 1941 г.2 

С приближением фронта к границам Курской области, учреждения культу-
ры начинают постепенно сворачивать свою деятельность. В средине августа 
1941 года по решению областных руководящих органов, прекратили свою ра-
боту музыкальное училище и школа. С 15 августа на консервацию бала постав-
лена Курская картинная галерея. 

                                                             

1 ГАКО. Ф. Р-3163. Оп. 1. Д. 111. Л. 234, 246. 
2 ГАКО. Ф. Р-3163. Оп. 1. Д. 111. Л. 249; Д. 117. Л. 92, 104, 115. 
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С усугублением ситуации, в октябре учреждения культуры приступили к 
эвакуации наиболее ценного имущества. В тыл, в Уфу, за неделю до захвата 
немцами г.Курска были отправлены основные ценности картинной галереи -120 
картин и 196 гравюр. Остальные экспонаты, на сумму около 1 миллиона руб-
лей, были замурованы в подвале Сергиево-Казанского собора. Также подверг-
лись эвакуации часть экспозиции краеведческого музея и театральное имуще-
ство Курского областного драмтеатра, материальные ценности которого были 
отправлены в г. Алма-Ату.1 

В то же время наряду с постепенным прекращением основной деятельно-
сти, творческие коллективы Курской области, посредством создания новых 
концертных бригад, усиливали культурное обслуживание частей Красной Ар-
мии и военных госпиталей. Областной ДНТ, руководивший организацией вы-
ступлений бригад художественной самодеятельности, до последних дней вел 
активную работу, и только перед самым взятием г. Курска, был эвакуирован из 
зоны боевых действий.2 

Успешно функционировал в этот период коллектив Белгородского драма-
тического театра, за что неоднократно получал благодарность от отдела по де-
лам искусств Курской области. За период с начала войны до момента его эва-
куации коллектив сумел организовать 45 шефских концертов для частей Крас-
ной Армии и населения области. Из них: в военных госпиталях – 19 концертов, 
на призывных участках – 23 концерта, 2 концерта активу города Курска и один 
радиоконцерт. Всего данные выступления посетило 20410 человек. Помимо 
этого, Белгородским драмтеатром было дано 14 спектаклей, которые посетило 
8275 человек. Кроме основной деятельности, коллектив подготовил к выпуску 5 
номеров фотогазеты «Последние известия», проводил сбор теплых вещей и де-
нежных средств на подарки для бойцов Красной Армии. 24 октября 1941 г. по 
приказу областного отдела искусств Белгородский драматический театр, по-
следним из всех учреждений культуры нашего региона, прекратил свою твор-
ческую деятельность и был эвакуирован в тыл.3 

После оккупации Курской области немецкими захватчиками, единствен-
ным учреждением культуры Курской области, сумевшим продолжить свою 
деятельность в эвакуации, оказался Белгородский драмтеатр. Руководство ор-
ганизации, несмотря на все трудности военного времени, сумело не просто со-
хранить актерскую труппу, как жизнеспособную творческую единицу, но и ус-
пешно организовать ее активную деятельность. Переход на более мобильные 
формы работы (одноактные пьесы, скетчи, портативное художественное 
оформление), параллельное функционирование концертной бригады и театра, 
актуальный и быстро обновляющийся репертуар позволили коллективу заслу-
жить любовь и уважение у зрителей самых разных регионов нашей страны, с 
удовольствием посещавших его постановки. Все это не только помогло органи-
зовать бесперебойную работу театра в любых условиях (в паровозных депо, на 
                                                             

1 ГАКО. Ф. Р-3163. Оп. 1. Д. 117. Л. 121. 
2 ГАКО. Ф. Р-3163. Оп. 1. Д. 122. Л. 61. 
3 ГАКО. Ф. Р-3163. Оп. 1. Д. 121. Л. 8, 19. 
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открытых площадках железнодорожных станций, вагонах, госпиталях, армей-
ских клубах и т.д.), но и приносить стране приличную прибыль, при этом не 
получая никакой государственной дотации. 

Очень сложным было положение учреждений культуры оставшихся на ок-
купированной территории. С установлением «нового порядка», немецкие вла-
сти пришли к выводу о целесообразности восстановления работы некоторых 
учреждений культуры для обслуживания солдат германской армии и пособни-
ков фашистского режима. Однако, организации данного профиля в этот период 
хотя и функционировали, но совершенно не развивались, а только могли под-
держивать свое существование, выполняя прихоти захватчиков. 

Оказались разрушенными здания драмтеатров в Белгороде и Старом Оско-
ле, а летний театр Курска использовался как скотный двор. Их театральное 
имущество и реквизит были либо расхищены, либо уничтожены немецкими 
солдатами. Подверглись разграблению ценности музыкального училища и 
школы (музыкальные инструменты, нотная литература и прочее), кружков ху-
дожественной самодеятельности, киноаппаратура районных кинотеатров и 
книжный фонд районных библиотек. 

И хотя по указанию немецких властей книжный фонд центральной биб-
лиотеки, фильмофонд курских кинотеатров, экспозиция краеведческого музея и 
картинной галереи были подвергнуты пересмотру, с целью выявления и унич-
тожения произведений советской литературы и искусства, а часть ценных работ 
была попросту украдена оккупантами, руководителям этих культурных учреж-
дений ценой неимоверных усилий все же удалось сохранить основные матери-
альные, культурные и исторические ценности. Это позволило не только сберечь 
вверенное им имущество к приходу советских войск, но и быстро возобновить 
свою культурно-просветительскую работу на территории Курской области по-
сле освобождения ее от немецко-фашистского ига. 

 
 
Романько О.В. 

 
БЕЛОРУССИЯ В ПЛАНАХ ГЕРМАНСКОГО  

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА 
 

Изменение политического статуса советских республик являлось основной 
целью войны Германии против СССР. В том, что этот статус будет изменен, не 
сомневался ни один из лидеров Третьего рейха. Однако на практике будущее 
устройство гражданского управления на оккупированных территориях Совет-
ского Союза вызывало наибольшее количество споров среди нацистского воен-
но-политического руководства. Если военное управление могло носить только 
временный характер, а аппарат СС, в принципе, не имел права вмешиваться в 
вопросы администрирования, ограничиваясь выполнением исключительно по-
лицейских функций, гражданская администрация, напротив, должна была стать 
переходной формой на пути к будущему политическому устройству всего «вос-
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точного пространства». Каким оно будет после победы Германии? На этот во-
прос надо было ответить как можно быстрее, и с как можно большей политиче-
ской ясностью. 

Устройство будущей гражданской оккупационной администрации напря-
мую зависело от тех концепций национальной политики, которые имели хож-
дение среди различных группировок немецкого военно-политического руково-
дства. Фактически, первоначально к этому делу был допущен только главный 
нацистский теоретик А. Розенберг, который считался признанным экспертом по 
внешнеполитическим и национальным вопросам. Его же основным оппонен-
том, как это не покажется парадоксальным, стал сам Гитлер, который также 
имел свой взгляд на «восточную» политику. Ее основные тезисы будущий фю-
рер германской нации сформулировал еще в 1920-х гг., когда писал в «Майн 
Кампф»: «Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на 
всей немецкой иностранной политики довоенного времени. Мы хотим вернуть-
ся к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. 
Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и запад Европы 
и определенно указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на 
востоке… Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, 
можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государ-
ства, которые ей подчинены».1 В целом, это была только генеральная линия. 
Хоть и ясно сформулированная, она, тем не менее, страдала одним недостат-
ком: не было понятно, как ей следовать.  

Взгляды Розенберга на национальный вопрос в Советском Союзе и будущее 
политическое устройство входивших в него республик хорошо известны. Его 
идеалом была слабая аграрная «Московия», окруженная со всех сторон санитар-
ным кордоном из зависимых от Германии государств – бывших республик 
СССР. Мнение Гитлера по этому поводу менее известно. Многие исследователи 
обычно приводят вышеуказанную цитату, и пишут, что фюрер был сторонником 
полного подчинения указанных территорий и противником любой национальной 
политической администрации на них. Отчасти это справедливо. Но, нужно ска-
зать, что это мнение стало таким только перед самым нападением на СССР и 
продолжало оставаться неизменным на протяжении всей войны. После написа-
ния «Майн Кампф» и до самой разработки плана «Барбаросса» взгляды Гитлера 
на «восточную политику» претерпели значительную эволюцию.2  

Следует сказать, что, по словам американского исследователя А. Даллина, 
«фюрер слабо разбирался в нюансах национальных концепций его окруже-
ния».3 Поэтому трудно сказать, какой из них он отдавала наибольшее предпоч-
тение. Это утверждение можно проиллюстрировать следующим примером. Ле-
том 1932 г. в штабе нацистской партии в Мюнхене состоялась конференция, 
                                                             

1 Гитлер А. Моя борьба; [пер. с нем.] / А. Гитлер. – Х.: Свитовид, 2003. – С. 664-665. 
2 Вторая мировая война. Взгляд из Германии / [Р.-Д. Мюллер, Г. Фойхт, К. Штрайт и др.]; 

под ред. М. Чернова; пер. с нем. – М., 2005. – С. 64. 
3 Dallin A. German Rule in Russia 1941-1945: A Study of occupation policies / A. Dallin. – 

London: Macmillan, 1957. – P. 50. 
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посвященная путям и методам будущей колонизации «восточных территорий». 
Организатором конференции выступил один из нацистских теоретиков В. Дар-
ре, отвечавший в окружении Гитлера за аграрную политику. В целом, все темы, 
которые обсуждались на этой конференции, не выходили за рамки проблем 
сельского хозяйства и колонизации. Однако один из сотрудников Дарре сделал 
очень интересный доклад о «пространственных задачах восточной территори-
альной политики». Так, он считал, что в Восточной Европе должен возникнуть 
союз государств, контуры которого были намечены уже в годы Первой миро-
вой войны. В центре – ядро, состоящее из Германии, Австрии, Чехии и Мора-
вии. Затем – «венок» из малых и средних несамостоятельных государственных 
образований. А именно: прибалтийские государства, средних размеров Польша, 
более крупная Венгрия, разделенные на составные части Сербия и Хорватия, 
уменьшенная Румыния, Украина, существующая в виде нескольких независи-
мых частей, южнорусские и кавказские государства. На северо-востоке это 
«федеративное государство», связанное общими вооруженными силами, эко-
номикой, валютой и внешней политикой, должно было простираться до границ 
Финляндии, на юго-востоке – Грузии.1  

Несмотря на свой радикализм, Гитлер поддержал такие принципы немец-
кой «восточной политики». Более того, уже после прихода к власти, в начале 
1934 г., он заявил на одном из совещаний, что целью германской политики на 
Востоке должен быть «альянс с Украиной, Поволжьем, Грузией и т.п. Но не 
альянс равных партнеров, а союз вассальных государств без отдельной армии, 
политики и экономики».2  

События 1938-1940 гг. показали, что такой ход событий вполне возможен. 
Именно в эти годы были созданы протекторат Чехии и Моравии, генерал-
губернаторство в Польше и марионеточные правительства в Словакии и Норве-
гии. Поэтому, когда 22 июля 1940 г. на совещании в Генштабе сухопутных 
войск обсуждался вопрос о будущей войне против СССР, Гитлер поставил пе-
ред своими генералами следующие политические задачи: «Украинское госу-
дарство, Федерация Балтийских государств, Белоруссия…».3  

Поначалу это заявление можно было понимать как угодно, вплоть до того, 
что Гитлер планировал создание этих независимых государств. Однако уже не-
делю спустя, 31 июля, он дал более ясно понять, что подразумевает под «неза-
висимостью» для этих регионов. Начальник Генштаба сухопутных войск гене-
рал-полковник Ф. Гальдер так передал слова фюрера: «Окончательно Украина, 
Белоруссия, Прибалтика – нам…».4 То есть, подразумевалось, что после победы 
эти территории будут зависимыми от Германии государствами.  

                                                             

1 Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны; [пер. с англ.] / Г. Раушнинг. – М., 1993. – 
С. 42-47. 

2 Розенберг А. Мемуары; [пер. с нем.] / А. Розенберг. – Х.: Див, 2005. – С. 353-354. 
3 Гальдер Ф. Военный дневник. 1939-1942: в 3 т.; [пер. с нем.] / Ф. Гальдер. – М.: АСТ, 

2002-2003. – Т. 1. – С. 54. 
4 Там же. – С. 81 
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Из документов известно, что следующие четыре месяца Гитлер вообще не 
касался проблемы организации «восточных территорий». И только 5 декабря он 
вновь вернулся к этой теме, определив будущую роль западных окраин СССР. 
Как бы развивая свои июльские планы, фюрер высказался в том смысле, что 
Украина, Прибалтика и Белоруссия должны стать «буферными государствами 
Великой Германии».1  

В начале 1941 г. начальник штаба оперативного руководства Верховного 
командования Вермахта (ОКВ) генерал А. Йодль подал на рассмотрение Гитле-
ру проект так называемых «Инструкций по особым вопросам», которые прила-
галась к Директиве № 21 (план «Барбаросса»). В начале марта фюрер вернул 
этот документ в ОКВ, снабдив его следующими дополнениями и комментария-
ми: «Предстоящая кампания есть нечто большее, чем просто вооруженный 
конфликт. Это столкновение двух различных идеологий. Ввиду масштаба во-
влекаемой в эту войну территории, она не закончиться просто разгромом воо-
руженных сил противника. Вся территория должна быть разделена на отдель-
ные государства, каждое со своим собственным правительством, с которым мы 
затем сможем заключить мир. Формирование этих правительств требует боль-
шого политического умения и должно основываться на хорошо продуманных 
принципах… Сегодня социалистическую идею в России уже невозможно ис-
требить. С точки зрения внутренних условий образование новых государств 
должно исходить из этого принципа. Большевистско-еврейская интеллигенция 
должна быть уничтожена, так как до сего дня она является «угнетателем»… 
Наша цель – построить как можно скорее и, используя минимум военной силы, 
социалистические государства, которые будут зависеть от нас. Задача эта на-
столько трудная, что ее нельзя доверить армии».2  

Эти указания Гитлера, которые определяли компетенцию Вермахта в по-
литической сфере, легли в основу окончательных «Инструкций» к плану «Бар-
баросса», подписанных начальником ОКВ генерал-фельдмаршалом В. Кейте-
лем 13 марта 1941 г. О политическом устройстве оккупированных территорий 
СССР в них, в частности, говорилось следующее: «Как только зона боевых дей-
ствий достигнет достаточной глубины, будет установлена тыловая граница. Ок-
купированная территория в тылу зоны боевых действий будет иметь собствен-
ное политическое управление. Она будет разделена по этнографическому при-
знаку и в соответствие с разграничительными линями групп армий. Сначала 
она будет состоять из «Севера» (Прибалтика), «Центра» (Белоруссия), «Юга» 
(Украина). На этих территориях политическое управление будет передано 
рейхскомиссарам, которые получат соответствующие указания от фюрера».3 

                                                             

1 KTB des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtfuhrungstab): in 4 bd. / [hrsg. v. H.-A. 
Jacobsen und andere]. – Frankfurt-am-Main: Bernhard and Graefe Verlag fur Wehrmacht, 1961-
1965. – Bd. 1. S. 205 

2 Цит. по: Варлимонт В. В ставке Гитлера. Воспоминания немецкого генерала; [пер. с 
англ.] / В. Варлимонт. – М., 2005. – С. 168-169. 

3 ГАРФ. Ф. Р-7445. Оп. 2. Д. 141. Л. 115-117. 
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Известно, что и этот вариант еще не окончательно удовлетворил Гитлера. 
Поэтому, после ознакомления с ним 17 марта 1941 г., он снова отметил: «Мы 
должны создать свободные от коммунизма республики. Насажденная Стали-
ным интеллигенция должна быть уничтожена. Руководящий аппарат русского 
государства должен быть сломан».1 Необходимо подчеркнуть, что здесь Гитлер 
зашел наиболее далеко в своем планировании будущего устройства «восточных 
территорий». Последующие события показали, что он значительно охладел к 
идее буферного альянса из вассальных государств – бывших западных респуб-
лик СССР.  

В конце марта 1941 г. вопрос о будущем политическом устройстве Совет-
ского Союза был поднят на качественно иной уровень. Следует сказать, что за 
те полмесяца, которые прошли с утверждения «Инструкций» к Директиве № 
21, точка зрения Гитлера на обустройство «восточных территорий» приобрела 
более радикальный оттенок. Он не отказался от идеи административно-
политического деления «восточного пространства». Однако теперь фюрер счи-
тал, что это не должны быть, пусть и вассальные Германии, но независимые го-
сударства (даже, если их независимость будет только фикцией). Всю оккупиро-
ванную территорию СССР следовало поделить на административные единицы, 
которые напрямую и полностью будут подчиняться Германии. То есть, предпо-
лагалось создать, что-то вроде «древневосточных сатрапий, но на новый лад». 
По мнению А. Даллина, которому принадлежит взятая в кавычки фраза, такая 
эволюция во взглядах Гитлера произошла из-за изменений политической и во-
енной обстановки, имевшей место в течение этого года. В 1939 и начале 1940 г. 
он мог вполне искренне говорить о создании независимых Украины, Белорус-
сии и Прибалтики, чтобы, таким образом, воздействовать на английскую, 
французскую и советскую дипломатию, а также оказывать контрвоздействие на 
политику польского эмигрантского правительства. Теперь такие игры Гитлеру 
нужны не были: как известно, с лета 1940 г. нацистская Германия была хозяи-
ном всего европейского континента.2 

Свою новую точку зрения Гитлер высказал 30 марта 1941 г. на совещании 
германского военно-политического руководства, в ходе которого цели войны про-
тив СССР были определены окончательно. С военной точки зрения они должны 
были заключаться в достижении линии «Архангельск – Астрахань», а в политиче-
ском плане следовало сделать так, чтобы «никакая организованная сила не могла 
противостоять немцам по эту сторону Урала». В заключение своего выступления 
Гитлер выразился более конкретно: «Наши задачи в отношении России – разгро-
мить ее вооруженные силы, уничтожить государство».3 Для управления же захва-
ченными советскими территориями фюрер предлагал создать «протектораты»: в 
Прибалтике, на Украине и в Белоруссии. Слово «протекторат» здесь взято в ка-

                                                             

1 Гальдер Ф. Указ. соч. – Т. 1. С. 496. 
2 Dallin A. German Rule in Russia 1941-1945: A Study of occupation policies / A. Dallin. – 

London: Macmillan, 1957. – P. 50-51. 
3 Гальдер Ф. Указ. соч. – Т. 1. С. 520, 522. 
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вычки намеренно. Конечно, это не должны были быть протектораты как в Чехии и 
Моравии. Скорее, речь шла только о политической ширме.1 

Это мартовское совещание знаменательно еще и тем, что на нем все вопро-
сы будущего административно-политического планирования на «восточных 
территориях» были переданы в ведомство Розенберга. Теперь только он и его 
подчиненные могли заниматься этим. Уже 2 апреля 1941 г. Розенберг предста-
вил первый меморандум, в котором полностью отразил свои политические 
взгляды и концепцию решения национального вопроса в СССР. В целом, он 
предлагал разделить его на семь регионов: 

 Великороссия с центром в Москве; 
 Белоруссия с Минском или Смоленском в качестве столицы; 
 «Балтенланд» (Эстония, Латвия и Литва); 
 Украина и Крым с центром в Киеве; 
 Донская область с Ростовом-на-Дону в качестве столицы; 
 Кавказский регион; 
 Туркестан (российская Центральная Азия). 
Согласно концепции, изложенной в этом документе, Россия (или, вернее, 

то, что от нее оставалось), должна была быть отрезана от остального мира 
кольцом нерусских государств. Однако это было еще не все: по замыслу Розен-
берга она еще и теряла целый ряд территорий с русским населением. Так, Курск, 
Воронеж и Крым отходили к Украине, а Ростов-на-Дону и нижняя Волга – к 
Донской области. В будущей России «полностью уничтожалась еврейско-
большевистская администрация», а сама она «должна была быть подвергнута 
интенсивной экономической эксплуатации» со стороны Германии. Кроме того, 
это территориальное образование получало статус гораздо ниже, чем даже у 
окружавших его «государств», чтобы служить своего рода «приемником» для 
всех «нежелательных элементов с их территорий».2 

Розенберг, в целом, согласился с предыдущими планами Гитлера о выде-
лении Белоруссии в самостоятельную административную единицу. Тем не ме-
нее, следует отметить, что он был очень низкого мнения относительно нацио-
нальной «спелости» белорусского народа, и поэтому долго не решался сформи-
ровать свою окончательную позицию по белорусскому вопросу. Розенберг от-
мечал в своем меморандуме, что эта советская республика «очень отстает в 
культурной и хозяйственной сферах», в связи с чем «пробуждение ее нацио-
нальной жизни и создание полноценного государственного механизма может 
оказаться весьма трудным делом». Однако ее самостоятельное существование 
могло быть оправдано хотя бы уже тем, что ослабляло Россию. С этой целью 

                                                             

1 Кейтель В. Размышления перед казнью; [пер. с нем.] / В. Кейтель. – Смоленск: Русич, 
2000. – С. 286-289. 

2 Germany and the Second World War: in 9 vols. – Oxford: Clarendon Press, 1998. – Vol. 4. – P. 
488. 
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территорию Белоруссии планировалось увеличить за счет западнорусских об-
ластей с центром в Смоленске.1 

Этот план вызвал существенные замечания Гитлера, который считал, что 
деление будущей оккупированной территории не должно быть таким дробным, а 
создаваемые административные единицы – искусственными. Например, органи-
зация отдельной Донской области не было, на его взгляд, обусловлено ни поли-
тически, ни экономически, ни, даже, с точки зрения, национальной политики. 
Это же касалось и Белоруссии. Фюрер считал, что ее необходимо объединить с 
Прибалтикой – так будет удобней с административной точки зрения. И такие за-
мечания были высказаны практически по всем пунктам меморандума Розенбер-
га. Однако следует признать, что его генеральной линии они почти не затронули. 
Гитлер ничего не имел против таких пассажей, в которых шла речь о «дальней-
шей дифференциации среди населения оккупированных территорий», «украин-
ском народе и его свободе», «освобождении народов Кавказа» и «спасении эс-
тонской, латышской и литовской наций». Что же касается «России или русских 
территорий, то о каких-либо изменениях в их судьбе не могло быть и речи».2 

А. Розенберг работал над новым меморандумом больше двух месяцев. Судя 
по его черновым наброскам, только в мае 1941 г. он признал необходимым со-
единение Белоруссии и прибалтийских республик в рамках одной администра-
тивной единицы. Однако Розенберг признавал, что такое решение могло быть 
только временной мерой, совершенно не решавшей проблему политического 
статуса Белоруссии. Не было однозначного ответа и на вопрос о послевоенном 
будущем этой республики. То она определялась, как территория, которая вместе 
с Прибалтикой подлежала германизации и включению в состав Третьего рейха, 
то, как территория, которая не подлежала вообще какой-либо инкорпорации. 
Было мнение сделать Белоруссию приемником для «нежелательных элементов» 
из Прибалтики и Польши, или даже природным заповедником. При этом Розен-
берг подчеркивал, что не следует отказываться от мысли предоставить Белорус-
сии в неопределенном будущем «своего рода автономию».3 

20 июня 1941 г. в Берлине состоялось совещание высшего военно-
политического руководства Германии, на котором Розенберг представил Гит-
леру новый план будущего административно-политического устройства «вос-
точных территорий». Согласно этому плану предполагалось создать пять адми-
нистративных единиц – рейхскомиссариатов (Reichskomissariat):  

 «Московия» (центральные области России),  
 «Остланд» (Прибалтика и Белоруссия),  
 «Украина» (большая часть Украины и Крым),  
 «Кавказ» (Северный Кавказ, Закавказье и Калмыкия) и  
 «Туркестан» (Средняя Азия, Казахстан, Поволжье и Башкирия).  

                                                             

1 Туронак Ю. Мадэрная гісторыя Беларусі / Ю. Туронак. – Вільня: Інстытут беларусістыкі, 
2006. – С. 540. 

2 Dallin A. German Rule in Russia 1941-1945: A Study of occupation policies / A. Dallin. – 
London: Macmillan, 1957. – P. 52-53. 

3 Туронак Ю. Указ. соч.– С. 540. 
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Эти административные единицы планировалось создавать по мере про-
движения линии фронта на Восток и после военно-политического умиротворе-
ния указанных регионов.1 

В целом, Гитлер согласился с таким решением проблемы, и уже 17 июля 
1941 г., почти через месяц после нападения на СССР, подписал приказ о введе-
нии гражданского управления на оккупированных территориях. Этим приказом 
было создано Министерство оккупированных восточных областей 
(Reichsministerium fur die besetzen Ostgebiete) – главный руководящий орган для 
указанных административных единиц. Возглавил министерство А. Розенберг.2 
Провал планов «молниеносной войны» против Советского Союза привел к то-
му, что удалось создать только два рейхскомиссариата – «Остланд» и «Украи-
на». Юридически они начали функционировать 1 сентября 1941 г. В своем же 
окончательном виде их территория оформились только к декабрю 1941 г.3 

Этим приказом были урегулированы все планы по «организации восточно-
го пространства». Однако, нельзя не отметить, что будущее Белоруссии, сфор-
мулированное Розенбергом и его сотрудниками, было очень туманным. Поэто-
му, когда немецкие войска входили на территорию этой советской республики, 
ни одна из оккупационных инстанций не имела представления о ее будущем 
политическом статусе.  

 
 

Травина А.С. 
 

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КНИГА ПАМЯТИ:  
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ЕЁ РОЛЬ  

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

С давних времен живет на Руси традиция – чтить память тех, кто отдал 
жизнь за Отечество в борьбе против внешнего врага. Их почитали, славили в 
преданиях, былинах, сказаниях. Православная церковь установила общерусский 
день поминовения всех воинов, «на брани живот свой положивших», который 
отмечается в начале ноября в последнюю субботу перед Дмитриевым днем. 

С течением времени традиция передачи потомкам памяти о защитниках 
родной земли развивалась, обретала новые формы. Первым в России печатным 
памятником павшим воинам стала «Военная галерея» со списками погибших и 
портретами героев Отечественной войны 1812 года, вышедшая менее чем через 
год после победы над Наполеоном. По свежим следам сражений издан и «Па-
мятник Восточной войны 1877–1878 гг.» с очерками об отличившихся в боях ге-

                                                             

1 ГАРФ. Ф. Р–7021. Оп. 116. Д. 144. Л. 330-332. 
2 ГАРФ. Ф. Р–7021. Оп. 148. Д. 183. Л. 45-46. 
3 Brautigam O. Uberblick uber die besetzen Ostgebiete wahrend des 2. Weltkrieges / O. 

Brautigam. – Tubingen: Institut fur Besatzungsfragen, 1954. – S. 4-5 
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нералах, офицерах, рядовых, сестрах милосердия и санитарах, погибших во вре-
мя русско-турецкой войны. Пятьдесят лет отделили события Крымской войны 
1854-1855 гг. от издания трехтомника «Севастопольцы». 1332 участника герои-
ческой обороны Севастополя увековечены на его страницах, из них 26 – куряне. 

В начале 1920-х гг. из печати вышло 65-томное издание, содержащее спи-
ски нижних чинов русской армии, погибших в годы Первой мировой войны. В 
1926 г. увидел свет «Именной список потерь в личном составе Рабоче-
Крестьянской Красной Армии на фронтах гражданской войны». Издание Книг 
Памяти, предпринятое в нашей стране в течение последних 20 лет, стало про-
должением давней русской традиции. 

Огромное количество наших соотечественников унесла Великая Отечест-
венная война 1941-1945 гг. Через несколько десятилетий после ее окончания те, 
кто обязан жизнью погибшим в жестоких сражениях, осознали необходимость 
увековечить поименно каждого из них. Но прежде чем такая необходимость 
была поставлена как общегосударственная задача, первые шаги в этом направ-
лении предпринимались на местах. 

В Курской области в 1960-х гг. райвоенкоматы проделали большую работу 
по учету воинов, захороненных на ее территории. Именные списки захоронен-
ных печатались ограниченным тиражом для служебного пользования.1 Целью 
этой работы было – увековечить память воинов и дать справку о месте захоро-
нения, чтобы родственники могли отыскать могилу родного человека. 

Новую волну памяти всколыхнуло празднование 40-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В конце 1980-х гг. в Курске вышел двухтомник «Вас 
помнит мир спасенный».2 В нем содержатся данные почти на 7000 воинов, по-
хороненных на кладбищах и в братских могилах г. Курска и в ряде районов со-
временных Курской и Белгородской областей. Составитель этой книги Анна 
Даниловна Горбачева, прошедшая хирургической сестрой военного госпиталя 
по дорогам войны с июля 1941 г. до мая 1945 г., спасала раненных, возвращая 
их к жизни. После войны она сменила профессию, работала преподавателем 
общественных наук, активно участвовала в военно-патриотическом воспитании 
молодежи. Не понаслышке знавшая о трудностях регистрации погибших и 
умерших в госпиталях воинов, куда они нередко поступали в бессознательном 
состоянии, без личных документов, она занялась розыском сохранившихся 
учетных документов в различных архивах, видя теперь свою задачу в возвра-
щении имен павших, установлении мест их захоронения. Добровольно взяв на 
себя эту обязанность, она кропотливо изучала документы госпиталей в Военно-
медицинском музее МО РФ, материалы Курского облвоенкомата, областной 
клинической больницы, спецтреста коммунального обслуживания населения (в 
                                                             

1 ГАКО. Ф. Р-3191. Оп.11.Д.1-23. 
2 Вас помнит мир спасенный. Список воинов Советской Армии, погибших в боях и умер-

ших от ран и болезней в эвакогоспиталях г. Курска в годы Великой Отечественной войны – 
Т.1. – Курск,1988. Вас помнит мир спасенный. Списки воинов Советской Армии, погибших в 
боях и умерших от ран в эвакогоспиталях на территории Курской области в годы Великой 
Отечественной войны. – Т. 2. – Курск, 1990. 
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годы войны – похоронное бюро), районных ЗАГСов г. Курска.1 Итогом много-
летней работы в архивах и является книга «Вас помнит мир спасенный». 

Наряду с подобными изданиями, осуществленными в конце 1980-х гг. в 
ряде других регионов России, а также в Белоруссии, Грузии, Таджикистане, 
книга, безусловно, способствовала тому, что движение по увековечению памя-
ти защитников Отечества вышло на новый уровень, а сама она стала, таким об-
разом, предтечей многотомной областной Книги Памяти. Вместе с тем, собран-
ная при ее подготовке информация частично вошла в отдельные тома Книги 
Памяти. 

В январе 1989 г. Министерство обороны СССР, Всесоюзный Совет ветера-
нов войны и труда, Госкомиздат СССР, ЦК ВЛКСМ, Советский Фонд мира, 
оценив по достоинству проведенную энтузиастами работу, выступили с пред-
ложением поддержать их важное начинание и осуществить к 50-летию Победы 
в Великой Отечественной войне издание Всесоюзной Книги Памяти по едино-
му замыслу. 17 января 1989 г. ЦК КПСС принял постановление «О Всесоюзной 
Книге Памяти», ставшее основополагающим документом в проведении этой 
работы на первом этапе.2  

В осуществление указанного постановления Курский обком КПСС 28 фев-
раля 1989 г. принял постановление «О создании Курской областной Книги Па-
мяти». Для организации работы была утверждена редколлегия под председа-
тельством заместителя облвоенкома А.И. Свеженцева. Редколлегия действовала 
на общественных началах. Первые шаги работы показали необходимость при-
влечения к ней более широкого круга участников. 31 октября 1989 г. совмест-
ным постановлением бюро Курского обкома КПСС и исполкома Курского об-
ластного Совета народных депутатов был утвержден новый состав обществен-
ной областной редколлегии во главе с заместителем председателя облисполко-
ма Н.А. Алымовым.3 В состав редколлегии вошли представители обкома 
КПСС, облисполкома, обкома ВЛКСМ, облвоенкомата, областного управления 
культуры, музеев, архивов, управления издательств, полиграфии и книжной 
торговли, учреждений средств массовой информации, общественных ветеран-
ских организаций, областного краеведческого общества. 

Общественная редколлегия проводила определенные организационно-
методические мероприятия, но не могла обеспечить практическую работу по 
подготовке Книги Памяти, поэтому 17 мая 1990 г. Курский облисполком принял 
решение «О рабочей группе при областной редколлегии по подготовке и изда-
нию Курской областной Книги Памяти». Документ этот был одобрен Всероссий-
ской редколлегией Книги Памяти и разослан во все регионы Российской Феде-
рации для использования опыта курян в решении организационных вопросов.4 
Руководителем рабочей группы был назначен Н.В. Сухомлинов, занимавший эту 
                                                             

1 Бахтина Т.А., Горбачева А.Д.. Вас помнит мир спасенный // История Великой Отечест-
венной войны в документах и судьбах. Курск, 1995. С. 27–39. 

2 Известия ЦК КПСС. 1989. № 2. С.37. 
3 ГАОПИ КО. Ф. П-1. Оп. 87. Д.1251. Л.9. ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д.3866. Л.146-148. 
4 ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д.3911. Л.122-123. Книга Памяти. – Т.11 – Курск, 1997. – С.84. 
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должность вплоть до своей кончины в марте 2003 г. Он же являлся все эти годы 
ответственным секретарем общественной областной редколлегии. В городах и 
районах области ответственность за подготовку к печати городских и районных 
разделов Книги Памяти возлагалась на городские и районные оргкомитеты во 
главе с заместителями председателей исполкомов Советов народных депутатов. 

8 февраля 1991 г. был подписан Указ Президента СССР «О дополнитель-
ных мерах по увековечению памяти советских граждан, погибших при защите 
Родины в предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны, а также 
исполнявших интернациональный долг»1 В Российской Федерации на основа-
нии этого Указа было принято постановление Президиума Верховного Совета 
от 15 марта 1991 г. «Об увековечении памяти погибших при выполнении кон-
ституционной обязанности по защите Отечества.»2 Составители Книги Памяти 
с удовлетворением нашли в этом документе конкретный ответ на вопрос об от-
ношении к пропавшим без вести – они приравнивались по статусу к погибшим. 
До этого отягощенное подозрениями отношение к ним, существовавшее долгие 
десятилетия, еще находило место и в методических документах по подготовке 
Книги Памяти. 

5 февраля 1992 г. глава администрации Курской области В.И. Шутеев из-
дал постановление «О дополнительных мерах по обеспечению издания Курской 
областной Книги Памяти». Утвержденный постановлением новый состав обла-
стной редколлегии расширился за счет должностных лиц, непосредственно от-
вечающих за увековечение памяти защитников Отечества. Главам местных ад-
министраций поручалось создать в городах и районах рабочие группы в составе 
2-3 освобожденных работников.3 Это, конечно, способствовало активизации 
работы, позволило повысить темпы сбора и обработки материалов. 

В «Организационно-методических рекомендациях по подготовке и изданию 
Книг Памяти», разработанных редколлегией Всесоюзной Книги Памяти в 1990 
г., указывалось, что принадлежность погибших к той или иной административ-
ной территории следует определять по месту призыва военкоматом в армию, на 
флот, в пограничные войска, в войска НКВД. В случае невозможности устано-
вить место призыва (рождения) предусматривалось занесение погибших по мес-
ту захоронения. Обращалось внимание на недопустимость записи одних и тех же 
лиц в несколько книг.4 На практике в процессе работы оказалось невозможным 
строго следовать этому требованию, хотя в подавляющем большинстве случаев 
погибшие занесены в Книгу Памяти по месту призыва, рождения. 

Анализ имевшихся в распоряжении редколлегии документов позволил 
лишь ориентировочно определить общее количество мобилизованных на фронт 

                                                             

1 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1991 г. № 7. 
– Ст. 187. – С.257-258. 

2 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991 г. 
№ 12. – Ст.392. – С.308-309. 

3 ГАКО. Ф.Р-3360. Оп.2. Д.7. Л.12-13. 
4 ГАОПИ КО. Ф.П-5572. Оп.1. Д.13. Л.7-8. 
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курян цифрой 480 – 500 тысяч.1 Конкретные же данные о численности жителей 
области (в границах военного времени), мобилизованных в Красную Армию, 
известны сейчас лишь за первые три месяца войны, с 23 июня до октября 1941 
г.: 207731 человек пополнили за это время ее ряды.2 Представить столь же оп-
ределенными цифрами дальнейшую мобилизацию, в том числе по остававшим-
ся не оккупированными до июля 1942 г. районам, а также на освобожденной в 
1943 г. территории области пока не удается. Многие обстоятельства делают за-
труднительным установление этих данных. Главной причиной является то, что 
большая часть призывных документов областного и районных военкоматов об-
ласти, по которой дважды прокатился фронт, была в связи с этим утрачена, в 
том числе и за три предвоенных года, когда на срочную службу были призваны 
военнообязанные 1919 – 1921 гг. рождения, принявшие на себя первый удар 
фашистских полчищ. Кроме того, в ходе войны призыв осуществлялся не толь-
ко военкоматами, но и военсоветами действующих армий на освобожденных 
ими территориях,3 что отражалось на общем учете итогов мобилизации. 

Что касается курян, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 
то к началу работы над Книгой Памяти в облвоенкомате их числилось 148321, в 
том числе пропавших без вести 71135 человек.4 Уточнить эти данные и пред-
ставить поименную информацию о всех земляках, погибших в годы Великой 
Отечественной войны с 22 июня 1941 г. по май 1945 г. в боях против фашист-
ских захватчиков и с 9 августа по 3 сентября 1945 г. в боях против японских 
милитаристов, и предстояло участникам этой необычной работы. 

Из Центрального архива МО РФ данные о воинах поступали в облвоенко-
мат в виде распечаток через компьютерный центр при Всероссийском научно-
исследовательском институте документоведения и архивного дела (ВНИИ-
ДАД). За 1990 – 1996 гг. Курский облвоенкомат получил более 800 тысяч рас-
печаток, из них 380 тысяч было передано по принадлежности в военкоматы 
Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской областей. Много 
имен защитников Родины найдено в документах фондов: партийного архива 
Курского обкома КПСС (ныне государственный архив общественно-
политической истории Курской области) и архива Управления ФСБ по Курской 
области – о бойцах народного ополчения, подпольщиках и партизанах; архива 
Управления внутренних дел Курской области – о бойцах истребительных ба-
тальонов; государственного архива Курской области – об уничтоженных, заму-
ченных гитлеровцами воинах, оказавшихся на оккупированной курской земле.5 

                                                             

1 Сухомлинов Н.В. Слово о книгах скорби, памяти и гордости. //История Великой Отече-
ственной войны в документах и судьбах. – Курск, 1995. – С.43. 

2 «Поклонимся великим тем годам…» Курская область в годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. Хроника военных лет. – Курск, 2010. – С.8, 38. 

3 Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. – Ч.1. – Курск, 
2002. – С.42. 

4 Книга Памяти. – Т. 11. – С.97. 
5 Травина А.С. Имена героев, сохраненные на века. //Курский край. – Научно-

исторический журнал. - № 8 – 9 (58-59). – Курск, 2004. – С.69. 
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Для поиска сведений о погибших привлекались и документы районных органов 
социальной защиты населения, сельских и поселковых советов. 

По инициативе члена редколлегии А.Н. Манжосова Курская областная ред-
коллегия обсудила вопрос о необходимости включения в Книгу Памяти имен ра-
ботников спецформирований Наркомата путей сообщения СССР, погибших при 
бомбежках вражеской авиации, артобстрелах, диверсиях вражеской разведки. 
Редколлегия Всесоюзной Книги Памяти приняла положительное решение по 
этому вопросу, и имена погибших железнодорожников, согласно указанию МПС 
СССР, должны были включаться в территориальные Книги Памяти. Для Кур-
ской Книги Памяти информация о них выявлялась в Центральном архиве Мини-
стерства путей сообщения РФ, архивах управлений Куйбышевской и Москов-
ской железных дорог, объединенного архива Курского отделения дороги.1  

Информация, имеющаяся в архивах, требовала тщательной взаимной про-
верки, дополнения, уточнения конкретных фамилий и справочных данных. 
Достижению полноты и точности списков должно было способствовать со-
трудничество рабочих групп при областной редколлегии и в районах с совета-
ми ветеранов войны и труда, учебными заведениями, отделами социальной за-
щиты населения, поисковыми отрядами и группами молодежи, различными му-
зеями, средствами массовой информации, родственниками погибших. 

Областная редколлегия стремилась поддерживать такое сотрудничество. В 
декабре 1989 г. в «Курской правде» и во всех районных и городских газетах бы-
ло опубликовано обращение к курянам «Нравственный долг каждого» с призы-
вом принять активное участие в сборе материалов о погибших воинах-земляках. 
С 1990 г. во всех районных газетах печатались списки погибших и пропавших 
без вести воинов для того, чтобы родственники могли ознакомиться с ними и 
внести необходимые коррективы. Эта мера оказалась очень действенной, спо-
собствовала устранению неточностей в биографических данных воинов. 

Большую пользу принесло сотрудничество с органами народного образо-
вания, учебными заведениями. В январе 1990 г. областная редколлегия Книги 
Памяти, управление народного образования, станция юных туристов издали 
плакат-обращение к юным краеведам, к поисковым группам молодежи, педаго-
гам высших и средних учебных заведений.2 Это обращение, встречи членов 
редколлегии, рабочих групп с молодежью приносили свои результаты. В значи-
тельной степени силами учащихся проводились подворные и поквартирные оп-
росы населения. На областной конференции поисковых отрядов в 1992 г. отме-
чалось, что в области действуют около 700 клубов, поисковых отрядов, более 
100 музеев, изучается путь более 200 войсковых соединений, частей, освобож-
давших область от оккупации. Участники этих работ оказывали конкретную 
помощь в увековечении памяти земляков. Лучшими были признаны отряды 
Солнцевского, Рыльского, Щигровского, Льговского, Поныровского, Курчатов-
                                                             

1 Манжосов А.Н. Курская областная Книга Памяти – источник изучения сведений о куря-
нах личного состава специальных формирований НКПС, погибших в годы Великой Отечест-
венной войны 1941 – 1945 гг.//Книга Памяти. Т. 11. С.117. 

2 ГАОПИ КО. Ф. П-5572.Оп.1. Д.14. 
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ского, Суджанского, Глушковского, Черемисиновского, Кореневского районов 
и средней школы № 43 Курска.1  

Так, ребята из поискового отряда «Рубеж» под руководством работника 
Железногорского горвоенкомата подполковника О.А. Петрова выяснили об-
стоятельства тяжелых оборонительных боев на рубеже Фатеж – Поныри в ок-
тябре 1941 г., в которых большие потери понесла 29-я кавалерийская дивизия. 
Они нашли имена 578 погибших кавалеристов, в их числе – 202 курян, значив-
шихся пропавшими без вести. Их имена с необходимыми исправлениями были 
опубликованы в 9-м томе Книги Памяти.2  

Примеры таких бесценных находок можно множить и множить. Поиско-
вые работы, как правило, велись в местах ожесточенных боев. Им сопутствова-
ло изучение архивных документов, исторической литературы, беседы с мест-
ными жителями-свидетелями событий военных лет. Работу поисковых отрядов 
координировала Курская областная молодежная патриотическая общественная 
организация Центр «Поиск» под руководством председателя Совета организа-
ции И.П. Цуканова. Она действует в тесном сотрудничестве с поисковыми ор-
ганизациями различных областей России и стран СНГ. 

Движение поисковиков объединило в благородном деле сохранения исто-
рической памяти и человеческой благодарности защитникам Отечества моло-
дежь России. На страницах Курской Книги Памяти заняли свое законное место 
имена сотен курян благодаря деятельности как курских поисковиков, так и по-
исковых отрядов «Рокада» (Екатеринбург), «Высота» (Москва), «Память» (Га-
гарин, Смоленская обл.), «Память» (Западная Двина, Тверская обл.), «Кречет» 
(Тюмень), «Эхо войны» (Астрахань), поисковый отряд Северодвинска Архан-
гельской обл. 

Более 4 тысяч юных курян-защитников Родины, погибших в боях, умер-
ших от ран, казненных оккупантами, погибших при разминировании, увекове-
чены на страницах Книги Памяти благодаря работе Курского военно-
исторического музея «Юные защитники Родины» и содействию членов Межре-
гиональной организации юных участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.3  

Девять томов Курской областной Книги Памяти были изданы, как и наме-
чалось, к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с книгами 
других регионов они поступили на вечное хранение в Центральный музей Ве-
ликой Отечественной войны в Москве. При работе над 9-м томом считалось, 
что он станет завершающим. Однако после его выхода из печати в рабочую 
группу областной редколлегии, в районные оргкомитеты продолжали посту-

                                                             

1 Книга Памяти. – Т.11. – С.88. 
2 Цуканов И.П. О роли общественности в создании Книги Памяти Курской области. // 

Международная научно-практическая конференция «65 лет Победы: историческая память о 
великом подвиге народном.» Материалы конференции, Курск, 4 – 5 мая 2010 г. – Курск, 2010 
- С.110; ГАОПИ КО. Ф. П-5572. Оп.3л. Д.13. 

3 Цуканов И.П. Указ. соч. – С.108-109. 
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пать сведения, свидетельствующие о необходимости внесения дополнений и 
уточнений в опубликованные списки. 

Благодаря тесным контактам, поддерживавшимся рабочей группой ред-
коллегии с региональными редколлегиями из Севастополя, Украины, Белорус-
сии, Карелии, Коми, Удмуртии, Орловской, Новгородской, Калужской, Твер-
ской и других областей поступили сведения о тысячах курян, отсутствовавшие 
в местных и центральных архивах или оказавшиеся не учтенными Курской об-
ластной редколлегией и военкоматами области. 

В конце 1996 г. в Курск из научно-информационного центра «Судьба», 
осуществлявшего обработку архивной документации Центрального архива Ми-
нистерства Обороны РФ, поступила информация на несколько тысяч воинов-
земляков, погибших в боях, пропавших без вести и умерших в плену. 

Поступление новой информации о погибших не прекращается и сейчас. 
Она исчисляется уже не тысячами, а, может быть, единицами имен, но это не 
делает менее важным их опубликование, так как каждый отдавший жизнь за 
Родину имеет полное право на воздание ему почестей и сохранение его имени в 
памяти потомков. Каждый из них, погибая, не хотел исчезнуть бесследно, наде-
ялся, что родные и близкие ему люди будут знать о его судьбе. 

Благодаря принципиальному изменению в нашей стране отношения к во-
еннопленным, избавлению от огульного осуждения всех попавших в плен, ста-
новятся доступными новые документы о них. Ассоциация «Военные мемориа-
лы» (Москва) передала Курскому Центру «Поиск» списки 204 офицеров-курян, 
умерших в немецком плену, и 143 человек, умерших в финском плену. После 
сверки полученных материалов с изданными томами Курской Книги Памяти и 
проведения розыска родственников погибших в очередной том было включено 
243 новых имени. В 2000 г. по поручению и при поддержке Российского и Гер-
манского правительств началась работа по исследованию судеб советских во-
еннопленных. Осуществляемый в этом направлении совместный проект носит 
название «Советские и немецкие военнопленные и интернированные. Изучение 
Второй мировой войны и послевоенного периода». 

С 2004 г. информация о советских военнопленных передается германской 
стороной в государственные и общественные организации России. В Курской 
области она поступает в областной Центр «Поиск», который в течение многих 
лет поддерживает постоянные связи с Объединением Саксонские мемориалы в 
память о жертвах политического террора (Дрезден). Благодаря информации, 
предоставленной Центру «Поиск» сотрудником Объединения Саксонские ме-
мориалы А. Харитоновым, и данным на военнопленных лагеря дулаг-184 в  
г. Вязьма Смоленской области, полученным от председателя БВПФ «Застава 
Святого Ильи Муромца» (Москва) А. И. Фетисова, а также сведениям, извле-
ченным из интернетовских сайтов, в Курскую областную Книгу Памяти вклю-
чено 1396 новых имен погибших военнопленных и внесены 947 уточнений: за-
пись «пропал без вести» заменена на указание даты и места захоронения.1  

                                                             

1 Книга Памяти. – Т. 16. – Курск, 2009. – С.238. 
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За 20 лет, прошедшие с начала работы по подготовке Книги Памяти, в 
Курске вышло 16 томов этого мемориального издания (15-й том состоит из че-
тырех частей). Начиная с 9-го тома, в каждой новой книге публиковались как 
новые имена погибших земляков, так и уточнения, дополнения, исправления 
данных об уже включенных в мемориал воинах, что следует иметь в виду при 
поиске сведений о конкретном лице. Для облегчения такого поиска в 16-м томе 
опубликован «Указатель материалов, опубликованных в I –XVI томах Курской 
областной Книги Памяти» Он ориентирует в получении максимума информа-
ции о воине, помещенной в нашем издании. О чрезвычайной тщательности и 
высокой результативности проведенной работы свидетельствует простое со-
поставление цифр: перед ее началом, как указывалось выше, числился 148321 
павший воин-курянин, в том числе 71135 – пропавшие без вести, а в вышедшие 
16 томов их занесено 212609, в том числе 104968 пропавшие без вести.1 

Следует сказать, что Курская область не является исключением в этом от-
ношении. Напротив, практически во всех регионах Российской Федерации после 
выхода Книг Памяти к 50-летию Победы продолжились сбор и публикация дан-
ных о погибших воинах. Итоги этой не прекращающейся и сейчас работы отра-
жены в следующих цифрах: если в 1995 г. в региональные Книги Памяти было 
включено 10795100 имен погибших и пропавших без вести, то в 2005 г. эта циф-
ра выросла до 11536663.2 Думается, еще долго нельзя будет назвать окончатель-
ную, неоспоримую цифру так называемых людских потерь, а за этим казенным 
термином – миллионы человеческих жизней, отданных за свободу Отечества. 

На количественном учете погибших курян сказывается тот фактор, что в 
административно-территориальном отношении Курская область в предвоенные 
и военные годы была намного больше современной. В районные разделы Кур-
ской Книги Памяти занесены, в основном, уроженцы этих районов, а в разделы 
«Курская область», публиковавшиеся во всех томах, начиная с 9-го, составите-
ли вынуждены были включать имена тех воинов, данные о которых ограничи-
вались лишь названием области, и среди них, конечно, могут быть также уро-
женцы районов, отошедших впоследствии в Белгородскую, Липецкую, Орлов-
скую области. 

По подсчетам, выполненным доцентом Курского государственного уни-
верситета И.Г. Гришковым (участником парада на Красной площади в Москве 
7 ноября 1941 г.), безвозвратные потери военнослужащих-курян составили 
11,9% по отношению к численности населения Курской области в ее границах 
военного времени, а аналогичные цифры по СССР и РСФСР составляют соот-
ветственно 4,3 и 5,9%. Как видно, потери курян оказались значительно больше 
подобных потерь как в целом по СССР, так и в пределах Российской Федера-
ции.3 Большинству погибших было от 20 до 30 лет – самый молодой и дееспо-
                                                             

1 Книга Памяти. – Т. 16. – Курск, 2009. – С.373, 385-388. 
2 Всероссийская Книга Памяти. 1941 – 1945. Обзорный том. – М., 1995. – С.9-11. То же. – 

2-е дополненное и исправленное издание. М., 2005.- С.321-322. 
3 Гришков И.Г. К вопросу о потерях воинов-курян в годы Великой Отечественной войны 

(по материалам Курской областной Книги Памяти) // Книга Памяти. – Т. 11. – С.127. 
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собный возраст. В Курской Книге Памяти их имена составляют 52%. 1943 г. 
собрал самую кровавую жатву среди воинов-курян – половина их пала в этом 
году, в том числе в Курской битве 7645 человек, из них в Поныровском оборо-
нительном сражении 1138. Велики потери курян в Сталинградской битве – 1185 
человек, Белорусской – 1187 и Берлинской – 1191 человек наступательных опе-
рациях. И это только те, чьи имена занесены в областную Книгу Памяти.1  

В свою очередь Курская земля стала последним пристанищем для 104273 
советских воинов: такова цифра безвозвратных потерь Советской Армии на ее 
территории, понесенных в оборонительных боях 1941 – 1942 гг. (32735 чело-
век) и в оборонительных и наступательных боях 1943 г. (71538 человек). Эти 
данные составлены по отчетным оперативным документам, представлявшимся 
фронтами в Генеральный штаб в ходе войны.2 Между тем результаты учета за-
хоронений, проведенного в 1990-х гг., представлены разноречивыми цифрами: 
по одним данным, число захороненных в области составляет 61900 человек, по 
другим – 65446, из них установлены имена 43973 человек.3 Это красноречиво 
свидетельствует о том, что живые не до конца выполнили свой долг перед пав-
шими, что рано считать работу завершенной. Высоким примером осознания 
этого долга является не прекращающаяся работа областного Центра «Поиск»,4 
активно участвующего в издании Книги Памяти. Не уходят из поля зрения кур-
ских историков и участники добровольных военизированных формирований, 
действовавших в области – бойцы народного ополчения и истребительных ба-
тальонов, партизаны, подпольщики, захороненные на ее территории или по-
гибшие уже после их расформирования в составе действующей армии, не пре-
кращаются усилия по установлению их имен и мест захоронения.5  

Своевременным и благим делом, свидетельством живой связи прошлого с 
настоящим и будущим назвал Патриарх Московский и Всея Руси Алексий из-
дание Всероссийской Книги Памяти к 50-летию Победы. И отметил далее: 
«Помня об умерших, мы должны низко поклониться всем живущим ветера-
нам»6 Воздавая должную память и почести павшим в самой ожесточенной из 
войн двадцатого века, мы не вправе забывать о тех, кому суждено было вы-

                                                             

1 Книга Памяти. – Т. 13. – Курск, 2002. – С.40-43 
2 Всероссийская Книга Памяти.1941 – 1945. Обзорный том. – М., 2005. – С.254-255. 
3 Великая Отечественная на земле Российской. Военно-историческое исследование. – Мо-

сква, РИЦ МО РФ, 2006. - С.261. Книга Памяти. – Т. 11. – С. 97. 
4 Цуканов И.П. Состояние поисковой работы и изучение истории Великой Отечественной 

войны в Курской области в середине ХХ – начале ХХI вв. // Книга Памяти. – Т. 16 –Курск, 
2009. С.222-233. 

5 Золотухин А.Ю., Манжосов А.Н. «На земле на поверке выкликают не нас…» (О бойцах 
Курского народного ополчения, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
гг.) // «Тем, кто историю вершил.» Курский военно-исторический сборник. Вып. - 2. – Курск, 
2011. – С.35-47; Коровин В.В. Партизанское движение на территории Курской области в 
1941 – 1943 гг. – Курск, 2005. 

6 Всероссийская Книга Памяти. 1941 – 1945. Обзорный том. – Москва, Военное издатель-
ство, 1995. – С.2. 
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жить, и случилось так, бывало, именно потому, что погиб находившийся рядом. 
Им выпало жить, так распорядилась судьба. 

Отгремели бои, прошла пьянящая радость победы, фронтовики возвраща-
лись к мирной жизни. Отдыхать им не пришлось, надо было поднимать разру-
шенные города и села. Первые послевоенные годы были не менее трудны, чем 
военные. И здесь требовались те лучшие, такие необходимые качества, кото-
рыми обладали фронтовики – чувство ответственности за успех общего дела, 
готовность прийти на помощь. Они героически восстанавливали разрушенное 
народное хозяйство, прибавляли к боевым подвигам трудовые. Послевоенные 
подвиги победителей – это предмет их гордости и образец стойкости и мужест-
ва для последующих поколений. Сохранить память о вернувшихся с победой – 
это такой же долг перед фронтовиками, как перед их павшими товарищами. 

В 2003 г. в «Перечень основных мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», утвержденный Президентом РФ В. В. Путиным, было включено из-
дание в регионах Российской Федерации памятных книг на всех вернувшихся с 
войны. Аналогичным планом мероприятий по Курской области, утвержденным 
губернатором А. Н. Михайловым 28 июня 2004 г., была предусмотрена подго-
товка 15-го тома Курской областной Книги Памяти.1 Он вышел в четырех час-
тях, а к 65-летию Победы издан 16-й том, в котором продолжена публикация 
данных о ветеранах Великой Отечественной войны. В этих книгах опубликова-
но около 87 тысяч имен победителей, как доживших до наших дней, так и 
ушедших из жизни за прошедшие десятилетия. 

Организующим звеном сбора информации о бывших фронтовиках стали 
органы социальной защиты населения и райвоенкоматы, советы ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, к работе привле-
кались также органы ЗАГСа, образования и культуры, школы, музеи, библиоте-
ки. Определенную помощь оказали средства массовой информации, публико-
вавшие информации о подготовке продолжения Книги Памяти. Ознакомившись 
с информациями, в рабочую группу областной редколлегии, в районные адми-
нистрации и райвоенкоматы стали обращаться не только родственники, но и 
односельчане воинов с просьбой включить их имена в готовящееся издание. 
Эти обращения убедительно свидетельствовали о том, что люди дорожат памя-
тью о поколении победителей фашизма и поддерживают идею издания Книги 
Памяти, посвященной теперь им – вернувшимся с победой. 

Усилиями названных учреждений и привлеченного ими актива, в том чис-
ле молодежи, были составлены районные списки. В них включены имена уро-
женцев Курской области, вернувшихся в родные края, в том числе и выехавших 
впоследствии из области. Не оставлены за рамками списков и те, кто поселился 
в области после войны. Следует отметить, что послевоенная миграция населе-
ния, конечно, осложнила составление списков. 

                                                             

1 ГАОПИ КО. Ф. П-5572. Оп.1 Д.97. Л.14. 
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Данные о ветеранах, проживающих сейчас в районах, собраны с достаточ-
ной полнотой. Сложнее было найти сведения о тех, кто ушел из жизни, особен-
но в 1940-е – 1970-е гг. Многие обстоятельства затрудняли создание списков. 
Это и отсутствие должного учета фронтовиков до 1980-х гг., и утрата докумен-
тов по различным причинам. Для восполнения отсутствующих в документах 
данных приходилось использовать такой способ получения информации, как 
подворный опрос местных жителей, обход сельских кладбищ. Но запустение 
деревень отрицательно сказывалось и на таком сборе сведений. Исчерпываю-
щей полноты данных о вернувшихся с фронта достигнуть не удалось. 

С самого начала сам процесс подготовки Книги Памяти, само участие в 
нем являлись фактором, влияющим на патриотическое воспитание молодежи. 
По рекомендации редколлегии практически во всех средних и высших учебных 
заведениях были организованы поисковые отряды и группы. В их состав вошли 
школьники и педагоги, увлеченные святым делом увековечения памяти защит-
ников Родины. Силами учащихся проводились подворные опросы населения. 
Встречи с родственниками погибших, ознакомление с документами о них, бе-
режно хранящимися до сих пор в семьях, производили на участников этой ра-
боты неизгладимое эмоциональное воздействие.  

Редколлегия Книги Памяти считала, что коллектив ее составителей не 
должен ограничиться самим изданием книги, она видела необходимость в ши-
роком использовании ее материалов в нравственном воспитании молодежи. Ру-
ководитель рабочей группы областной редколлегии Николай Васильевич Су-
хомлинов, ветеран войны, обладавший повышенным чувством ответственности 
перед памятью павших, уделял этому большое внимание. Им было написано 
более 50 статей, опубликованных в научных сборниках, альманахе «Ветеран», в 
газетах. «Раздумья над Книгой Памяти» – такой заголовок давал Николай Ва-
сильевич своим выступлениям в печати, приглашая читателей к вдумчивой 
оценке ее страниц. Его идея широкого использования Книги Памяти нашла во-
площение и в организации научно-практической конференции «Курская обла-
стная Книга Памяти о вкладе Курской области в победу советского народа над 
фашистской Германией в Великой Отечественной войне и ее роль в военно-
патриотическом воспитании молодежи», прошедшей 18 июня 1997 г.1  

За многолетнюю и плодотворную работу по патриотическому воспитанию 
молодежи Указом Президента России от 19 февраля 2001 г. Н.В. Сухомлинов и 
члены рабочей группы – ветераны войны полковники Петр Александрович Су-
хановский и Валентин Федорович Федоров были награждены медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.2  

По мере издания Книги Памяти ее материалы использовались для широко-
го показа подвигов земляков. Ее тома присутствовали на уроках мужества и 
встречах школьников с ветеранами, на читательских конференциях в библиоте-
ках, беседах о войне в школьных музеях, встречах за круглым столом, посвя-
                                                             

1 Книга Памяти. – Т 11. – С.99-144. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 9. – Раздел третий. – 

Ст.830. – С.2179. 
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щенных событиям Великой Отечественной войны. Замечательны следующие 
слова директора Пристенской межпоселенческой библиотеки Л.Л. Малыхиной: 
«Особенно трогательно проходили вечера-реквиемы «Вспомним всех поимен-
но…» по страницам областной Книги Памяти. Мы глубоко уверены, что имен-
но книге отведена особенная роль по воспитанию у молодежи чувства патрио-
тизма, глубинного чувства корней.»1 Автор с удовлетворением констатирует 
рост активности учащихся в поисковой работе, их участие в розыске родствен-
ников погибших, в организации встреч с ними, в трогательных церемониях пе-
резахоронений, а все это учит ребят реально оценивать историю. 

Книга Памяти постоянно обращает нас к всенародному подвигу, совер-
шенному в Великой Отечественной войне. Газеты «Курская правда», «Город-
ские известия», районные газеты публикуют материалы, раскрывающие и до-
полняющие сведения как о погибших воинах, так и о вернувшихся с войны. Эти 
материалы способствуют более углубленному восприятию смысла и содержа-
ния Книги Памяти. 

В «Курской правде» печатались статьи «По страницам Книги Памяти». 
Под этим названием прошли два конкурса, организованные областной редкол-
легией Книги Памяти и областным отделением Союза журналистов в 1995 – 
1997 гг. В них приняли участие журналисты, историки, краеведы, ветераны 
войны и труда, члены поисковых отрядов. Победителям конкурсов вручались 
почетные грамоты администрации области, почетные дипломы и нагрудные 
знаки «За активный поиск».2  

Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что у большинства тех, кто впервые 
обратился к Книге Памяти, не вдруг возникнет интерес к этому бесконечному 
перечню фамилий – ведь поименные данные в 3–4 строки слишком кратки и 
скупы. Но как органично включаются они в рассказ о сражениях Великой Оте-
чественной войны. Опубликованная в 13-м томе таблица о количестве курян, 
погибших в важнейших военных операциях и увековеченных в областной Кни-
ге Памяти, содержит данные о том, что в Поныровском оборонительном сраже-
нии погибло 1132 курянина. И хотя мы не знаем о подвиге каждого в том по-
следнем для него бою, но записи в Книге Памяти свидетельствуют о том, что 
они не дрогнули перед врагом, погибли с оружием в руках и навечно остались 
лежать в Поныровской земле. 

Материалы Книги Памяти дали возможность выделить список воинов-
курян, погибших в Курской битве, их имена высечены на мемориальных дос-
ках, находящихся в Свято-Георгиевском храме на мемориальном комплексе 
«Курская дуга». 

О подвигах курян в Курской битве рассказывают материалы специального 
выпуска Книги Памяти – ее 14-го тома. Помещенные в нем статьи, очерки, на-
писанные журналистами, музейными работниками, краеведами, воспоминания 
                                                             

1 Героическое прошлое в памяти поколений: библиотеки в системе военно-
патриотического воспитания. Материалы межрегиональной научно-практической конферен-
ции. 21 августа 2008 года. – Курск, 2008. – С.76. 

2 ГАОПИ КО. Ф. П-5572. Оп.1. Д.52. 
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участников боев на Курской дуге всегда будут вызывать законное чувство гор-
дости за героев, рождать чувство патриотизма, готовность защищать Родину. 

Невозможно рассказать на страницах одного издания о каждом из воинов 
подробно, даже если этим займутся тысячи авторов. Тот, кто занимается архив-
ным поиском, знает, насколько он долог и сложен. Но Книга Памяти может сыг-
рать роль своеобразного родника, который даст начало реке повествования. Так, 
как это произошло, например, с записью о Михаиле Ивановиче Ходыревском, 
уроженце д. Большое Лукино Курского района, книга о котором является плодом 
большой исследовательской работы педагога и краеведа Ю.В. Дегтярева.1 

Те, кто раскрывает Книгу Памяти, просматривая ее разделы «Вспомним по-
именно» – о погибших или «Вернулись с победой» – о выживших, наверняка об-
ращают внимание на длинные списки одинаковых фамилий. Среди них, конечно, 
есть просто однофамильцы, но немало и людей, состоящих в родственных отно-
шениях, близких или дальних. Война нанесла огромный урон почти каждой се-
мье, то есть практически каждая семья внесла свою лепту в общую победу над 
врагом. Отрадно отметить, что в последние годы значительно возрос интерес и 
появились возможности для изучения семейных родословных. Книга Памяти 
стоит в ряду тех изданий, которые будут использоваться составителями родосло-
вий. А история родов органично вплетается в историю Отечества. 

Книга Памяти – это не просто поименный список участников войны. Это – 
часть истории Родины, прослеженной через судьбы курян, знать же ее нужно 
каждому ныне живущему, так как без исторической памяти не может быть бу-
дущего у народа. 
 
 
Трифанков Ю.Т., Гавренков А.А., Трифанков Я.Ю. 

 
БРЯНСКИЙ ФРОНТ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ  
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ЛЕТОМ-ОСЕНЬЮ 1941 г. 

 
Брянский фронт был образован на западном направлении 16 августа 1941 г. 

на основании директивы Ставки ВГК от 14 августа 1941 г. в составе 13-й и 50-й 
армий с целью прикрыть Брянско-Бежицкий промышленный район и не допус-
тить прорыва рославльской группировки противника в тыл Центрального и Юго-
Западного фронтов. С 26 августа во фронт входили 3-я и 21-я армии. 

Фронт создавался в крайне неблагоприятной обстановке. Ведя бои с мно-
гочисленными и технически оснащенными войсками противника, командова-
ние фронтом приступило к формированию войск и штабов, к сооружению обо-
ронительных полос, организации тылов. 

Фронт должен был отразить удары танковых и моторизованных сил врага 
под Кировом, Людиновом, Брянском, Трубчевском, Новгород-Северским и 

                                                             

1 Дегтярев Ю.В. Нет права забыть. – Курск, 2008. – С.171,184-189. 
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другими населенными пунктами. Нужно было остановить войска противника, 
превосходящие советские войска численно и по вооружениям, измотать и ис-
тощить их, а затем нанести им удар. 

Боевой участок фронта занимал (по прямой) 230 км по фронту. Справа 
действовали войска Резервного фронта. Их разграничивала линия Жиздра – 
Смоленск. 

С первых дней организации фронта враг проявил большую активность, 
стремясь разгромить брянскую группировку советских войск до упорядочения 
войск в новый фронт и в первую очередь окружить и разгромить 13-ю армию. 

Начиная с момента образования, то есть с 16 августа, войска фронта были 
вынуждены вести упорное оборонительное сражение со 2-й танковой группой и 
2-й общевойсковой немецкой армией. 

17 августа противник танками и мотопехотой, прорвав фронт 13-й армии и 
выйдя в ее тыл, перерезал железную дорогу Брянск – Гомель и занял г. Унечу. 
Войска 13-й армии оказались в чрезвычайно тяжелом положении.  

С 18 августа немецкие войска продолжали развивать успех в южном на-
правлении в сторону Украины на Стародуб, Новгород-Северский и в восточном 
направлении на Почеп. 18 августа танковые части противника заняли Стародуб, 
а 22 августа сильной атакой 300 танков с мотопехотой – Почеп. 

Массированными ударами танков немцы стремились с ходу прорвать обо-
рону Красной Армии, а затем ввести в прорыв крупные мотомеханизированные 
силы для быстрого продвижения на юг в Украину. К 20 августа немцам удалось 
выйти на рубеж р. Десны, а к исходу 26 августа захватить плацдарм на этой ре-
ке севернее Конотопа. Это уже Украина. 

С 24 по 30 августа велись напряженные бои на всем фронте 13-й армии и 
на левом крыле 50-й армии со 2-ой танковой группой под командованием Гуде-
риана, которая состояла из семи пехотных дивизий и одной моторизованной 
бригады. Прорыв вражеских войск на глуховско-севском направлении и выход 
их на коммуникации 13-й армии, а затем и 3-й армии, а также наступление 
немцев из района Рославля в направлении на Жиздру создавали крайне тяжелое 
положение для войск Брянского фронта. Они оказались в окружении в районе 
Брянских лесов. 

В начале сентября 1941 г. войска фронта по указанию Ставки ВГК нанесли 
удар во фланг 2-й танковой группы противника, наступавшей в направлении Ро-
славль, Конотоп. Однако они не смогли предотвратить выход немецких войск в 
тыл Юго-Западному фронту и сами оказались в крайне тяжелом положении. 

Отразив наступление советских войск, немцы 10 сентября прорвали боро-
ну 40-й и 21-й армий соседнего фронта (в который была передана 21 армия) и 
овладели Конотопом. В последующем прорыв был расширен до 60км. 

16 сентября, после выполнения задач в южном направлении 2-й общевой-
сковой армией и 2-й танковой группой (на Украине началась ликвидация окру-
женной советской группировки войск), германское руководство вновь переори-
ентировало часть своих войск на Москву как одно из главных направлений и 
возобновило наступление на этом направлении. 
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Советское руководство, упреждая события, пытается сорвать планы про-
тивника. Брянский фронт получает задачу отразить атаки противника на мос-
ковском направлении. 

С 30 сентября по 23 октября войска Брянского фронта провели Орловско-
Брянскую операцию и сорвали планы противника по глубокому охвату Москвы 
с юга. 

Используя численное превосходство, созданное концентрацией войск в уз-
кой полосе, 2-я танковая группа прорвала оборону войск Брянского фронта в 
районе Глухова и стала развивать наступление на северо-восток на Орел, 
Брянск, Карачев. 

С целью сохранения оставшихся сил фронта 5 октября Ставка приказала 
командующему Брянским фронтом отвести войска на рубеж Белев-Мценск-
Фатеж-Льгов. Отход войск происходил в очень трудных условиях. 

6 октября немецкие танки ворвались в Карачев, а вечером этого же дня за-
вязались бои за Брянск. Воины 154-й стрелковой дивизии в течение 7 и 8 ок-
тября вели бои с превосходящими силами противника.  

Положение в полосе Брянского фронта оставалось серьёзным. Заняв Жиз-
дру, Карачев, Орел, Кромы, Дмитровск-Орловский, Локоть, Навлю и Брянск, 
противник перерезал главные коммуникации Брянского фронта, войска которо-
го оказались в оперативном окружении. К исходу 7 октября 13-я армия занима-
ла рубеж Погар, Муравьи, Знобь, Голубовка, ст. Суземка правым флангом – на 
запад, центром – на юг, левым – на юго-восток. Противник к этому времени ох-
ватывал ее левый фланг, намереваясь ударом в общем направлении на Труб-
чевск окружить ее части. 

Соединения 3-й армии занимали следующее положение: 137-я стрелковая 
дивизия – Алтухово, 4-я кавалерийская дивизия – Алешенка. Остальные дивизии 
оставались фронтом на запад на рубеж Дмитрово, Витовка, Калачево, Бугаевка.  

50-я армия после занятия противником Людинова и Жиздры вынуждена была 
частью сил прикрыться с севера и северо-востока. К 7 октября ее соединения за-
нимали рубеж Ольшаница, Ивот, Дубровка и далее по рекам Десна и Судость. 

О группе генерала Ермакова по-прежнему точных данных не было. 
Таким образом, чтобы выполнить приказ Ставки и выйти на назначенный 

рубеж, войскам фронта предстояло пройти с боями 160-180 км. Гитлеровцы, 
развивая наступление на войска фронта с востока, стремились рассечь окру-
женную группировку, чтобы уничтожить их по частям. Повернув на запад, они 
не опасались удара с востока. 

В своих воспоминаниях А.И. Еременко назовет создавшееся тогда поло-
жение «ударами Брянского фронта на восток с перевернутым фронтом». К 
началу выхода из окружения был заготовлен приказ по фронту, в котором гене-
рал-полковник А.И. Еременко ставил перед своими командармами следующие 
задачи: «Уничтожая противника, строго организованным порядком пробивать-
ся и отводить войска». А это значило, что выходить из котла нужно было по-
следовательным порядком, с обязательным закреплением на намеченных про-
межуточных рубежах обороны. И вот таким образом нужно было в течение пя-
ти суток отойти на 120-160 км. 
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В приказе командующего Брянским фронтом Еременко даны указания по 
выходу из окружения. «Командующим 50-й, 3-й и 13-й армий. Группам Ерма-
кова и Рейтера. 7.10.41 г. 14.00. Противник мотомеханизированными частями 
ударом в направлении Севск, Орел, Киров, Жиздра, Льгов перерезал коммуни-
кации фронта и создал явное окружение. 

1. Армиям фронта строго организованным порядком, нанося удары про-
тивнику, пробиться и отходить за линию: ст. Ворошилово, Поныри, Льгов по 
рубежам: 

1) Нехочи, Борщево, Суземка к исходу 9.10. 
2) Льгов, Дмитровск-Орловский, Ново-Ямское – 10.10. 
3) Нарышкино, Опальково, Дмитриев-Льговский – 11.10. 
4) Зяблово, Муханово, Машкино – 12.10. 
5) Ворошилово, Поныри, Льгов – 13.10, где и закрепиться. 
2. 50-й армии, прикрываясь сильными арьергардами, отходить, нанося 

главный удар своим правым флангом, к северо-востоку – на Орджоникидзе-
град, Карачев, Змиевку. Не менее одной стрелковой дивизии иметь уступом на-
зад для обеспечения фланга от ударов противника с севера. 

Разгранлиния слева: Глазуновка, Кромы, разъезд Клюковкины, Красная 
Слобода. 

3. 3-й армии, прикрываясь сильными арьергардами, отходить, нанося глав-
ный удар в направлении Дмитровск-Орловский, Поныри. 

Разгранлиния слева: Почеп, Усмань, Кокаревка, Погар. 
4. 13-й армии, прикрываясь сильными арьергардами, отходить и наносить 

главный удар в направлении Игрицкое, Дмитриев-Льговский, Костин. Иметь 
уступом назад одну дивизию для обеспечения отхода с юга. 

5. Группе Ермакова, удерживая занимаемый рубеж, не допускать наступ-
ления противника северо-восточнее Льгова. 

6. Группе Рейтера, удерживая рубеж Карачев, Нарышкино до 10.10, совме-
стно с 50-й армией уничтожить противника в районе Карачева и в дальнейшем 
отходить в направлении Орел, Змиевка. 

7. Авиации фронта в период отхода 8-12 октября во взаимодействии с 
ударными группами армий и днем и ночью уничтожать колонны и боевые по-
рядки противника, содействуя выходу из окружения, и не допускать подхода 
его резервов. Для опознания своей авиацией на всех танках и кабинах грузовых 
машин иметь поперек белую полосу. 

8. Отход по рубежам производить, как правило, ночью с 23.00, организуя 
его так, чтобы сосредоточить все усилия, смять противника и быстро продви-
гаться вперед. 

Ни одна дивизия не должна быть окружена, а матчасть артиллерии, танков 
и другие огневые средства полностью сохранены. 

9. Командующим армиями разгрузить весь транспорт от ненужного иму-
щества с тем, чтобы основную массу артиллерии и пехоты погрузить на маши-
ны, облегчить бойцов и после прорыва на первом рубеже быстро выдвигаться 
вперед, имея впереди каждой колонны 5-10 танков. 

На флангах и путях отхода широко применять службу заграждений. 
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10.  Тылы организовать эшелонами и иметь в центре боевого порядка. 
11.  Я буду находиться при штарме 3 (штабе 3-й армии – авт.). Связь дер-

жать по радио и делегатами».1  
Приказ был размножен и отправлен в 13-ю и 50-ю армии. Решение прини-

малось 7 октября уже во второй половине дня. В то время, когда готовился бое-
вой приказ, А.И. Еременко и А.С. Жадов располагали весьма скудными данны-
ми о противнике и положении своих войск. На тот момент все три армии и 
группа Ермакова действовали, по существу, самостоятельно. Штаб фронта не 
мог управлять ими, он находился в Белеве, не имел связи ни с одной армией и 
получал отрывочные сведения о них через Генеральный штаб. Командующий 
же фронтом продолжал находиться при штабе 3-й армии. «О серьезном нару-
шении управления войсками со стороны штаба фронта можно судить и по тому, 
что в полученной нами из Ставки радиограмме нас уведомляли о том, что ис-
полнение обязанностей командующего Брянским фронтом возлагается на ко-
мандующего 50-й армией генерал-майора М.П. Петрова. В Москве, очевидно, 
считали, что Еременко уже нет в живых», – заключает А.С. Жадов2. 

Одной из особенностей создавшегося положения было то, что если 13-я и 
3-я армии фактически были окружены, то в этот момент для 50-й армии остава-
лась возможность отступления в полном составе в северо-восточном направле-
нии, на Белев. К 8 октября группа армий «Центр» смогла прикрыть это направ-
ление лишь силами 112-й и частично 52-й пехотных дивизий. Здесь немцы не 
имели сплошного фронта. Однако начавшийся успешный прорыв 50-й армии 
был вскоре остановлен по приказу начальника Генштаба Красной Армии Б.М. 
Шапошникова. Все попытки частей армии пробиться в юго-восточном направ-
лении (к реке Рессета) оказались безуспешными. Потеряв здесь свыше 88 про-
центов личного состава (в т.ч. командующего генерала Петрова) и более 97 
процентов артиллерии, остатки армии всё же вышли из окружения, как и заду-
мывалось первоначально – в район Белева. А помочь 3-й армии не удалось. 

Очень тревожными для немцев стали первые дни октября, когда появились 
первые признаки изменения погоды. В ночь на 7 октября выпал первый снег. Это 
был лишь сигнал скорого приближения русской зимы, но офицеры Гудериана 
сразу же обратились с просьбой обеспечить солдат теплыми сапогами, рубахами 
и носками. Всего этого по-прежнему катастрофически не хватало. Несмотря на 
предупреждения и просьбы не докучать Верховному командованию постоянны-
ми просьбами, Гудериан продолжал делать это – и не достиг ничего. 

Так же обстояло дело с просьбами об антифризе для двигателей машин. 
Гудериан с горечью вспоминал: «Антифриза было так же мало, как и теплой 
одежды для солдат. Нехватка зимнего обмундирования, с учетом предстоящей 

                                                             

1 Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. 
Т. 16 (5-1). М., 1996. С. 387-388. 

2 Жадов А.С. Четыре года войны. – М., 1978. С. 152. 
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зимы, была самой большой проблемой и несла солдатам тяжелейшие страда-
ния, а ведь этих трудностей можно было избежать»1. 

Первый снег вместе с частыми дождями превратил дороги в «ужасные гря-
зевые болота», как охарактеризовал их Гудериан. 12 октября он пожаловался: 
«Наши войска застряли в грязи и остановились». Они смогли создать еще один 
«котел», на этот раз в районе Брянска, южнее Вязьмы. Но когда германское ко-
мандование издало приказ об окружении Москвы, войскам Гудериана (они 
должны были наступать с юга) пришлось, как преодолевать нарастающее со-
противление русских, так и бороться с ухудшающейся погодой. На самом деле 
этот приказ об окружении до них так и не дошел2. 

В то время как большая часть немецких генералов на фронте была убежде-
на, что им удастся добиться победы, которой требовал от них Гитлер, они не 
были столь оптимистичны относительно цены этой победы и достаточно точно 
представляли, каких усилий это будет стоить их солдатам. Они уже оценили 
силу сопротивления русских и русскую погоду, чтобы понять, какая борьба им 
предстоит. 

Через три дня после взятия Орла немцев поджидал очень неприятный сюр-
приз. Попав под удар русских Т-34, они понесли большие потери. «Это был 
первый случай, когда громадное превосходство Т-34 над нашими танками стало 
совершенно очевидным», – признал Гудериан. Для эффективной борьбы с со-
ветскими танками механики-водители немецких Pz III и Pz IV должны были 
стараться маневрировать таким образом, чтобы их танки оказались позади Т-34 
и могли максимально точно стрелять по двигателю. При стрельбе с других уг-
лов немцы могли лишь повредить танк, но не вывести его из строя3. 

Согласно оперативной сводке №116 от 9.10.41 Главного командования су-
хопутных войск вермахта, 113-я пехотная дивизия 2-й армии соединилась с  
18-й танковой дивизией Гудериана к северо-востоку от Брянска, и брянский ко-
тел был закрыт. Противнику удалось расчленить основные силы Брянского 
фронта на две части: северную – в районе Брянск, Дятьково (здесь были окру-
жены основные силы 50-й армии) и южную – в районе Трубчевск, Суземка (3-я 
и 13-я армии). Группа генерала Ермакова действовала в отрыве от остальных 
сил фронта в районе Рыльск, Льгов. В предвкушении полного разгрома войск 
Брянского фронта германское командование попыталось одновременно решить 
сразу несколько задач4. 

Гудериан вспоминал: 
«10 октября от командования группы армий были получены новые указа-

ния: овладеть Курском; очистить «котел» в районе Трубчевска; завершить ок-
ружение «котла», образовавшегося северо-восточнее Брянска; нанести удар по 
                                                             

1 Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй 
мировой войне. 1939-1945: [пер. с нем.]. – М., 2007. – С. 255. 

2 Там же. С. 260. 
3 Там же. С. 259. 
4 Русский архив: Великая Отечественная. Битва под Москвой. Сборник документов. Т. 15 

(4-1). М., 1997. С. 128. 
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Туле. Все это предлагалось выполнить немедленно. Либенштейн поступил со-
вершенно правильно, запросив командование группы армий о степени срочно-
сти всех этих требований, которые явно исходили от высшего командования. 
Однако никакого ответа мы не получили»1. 

Хотя для уничтожения советских войск в районе Брянска и Трубчевска 
было задействовано 20 дивизий из 22, имевшихся в составе 2-й полевой армии 
Вейхса и 2-й танковой армии Гудериана, противнику не удалось создать плот-
ный внутренний фронт окружения. Позднее фон Бок отметил, что Гудериан не 
продвинулся вперед; он, как и Вейхс, застрял в брянском «котле» 2. 

Это обстоятельство и использовало советское командование. 
Согласно отчету Еременко, в приказе на бой с перевернутым фронтом и 

отход он потребовал от войск продвигаться быстро, не допуская окружения ни 
одной дивизии и сохранив полностью материальную часть и огневые средства. 
Для этого разгрузили весь транспорт от ненужного имущества с тем, чтобы ос-
новную массу пехоты и артиллерии посадить на машины. Войска 50-й и 3-й ар-
мий 10 и 11 октября продолжали отходить в указанных им направлениях, как 
правило, ночью, используя для этого имевшиеся еще разрывы в боевых поряд-
ках противника и нанося чувствительные удары по тылам и флангам его войск. 
Впереди каждой колонны двигались танки. Однако навстречу 50-й армии на 
рубеж Хвастовичи, Карачев уже спешили части Гудериана, в том числе одна 
танковая дивизия. А против 3-й армии развернулись главные силы 47-го мото-
ризованного корпуса. 

15 октября командование 2-й полевой армии М. фон Вейхса в своем док-
ладе признало: «Боевые действия с окруженным противников продолжаются в 
виде разрозненных боев. Еще не представляется возможным определить, когда 
они будут закончены. ... Русским снова, несмотря на большие потери, удалось 
своевременно вывести крупные силы из-под угрозы окружения»3. 

К 17 октября немцам удалось почти полностью ликвидировать находя-
щуюся севернее Брянска окруженную группировку 50-й армии, захватив «в 
плен 55 105 человек, трофеев: 477 орудий, 21 танк, 1065 автомашин, много дру-
гого оружия и технического имущества».4 

К исходу 20 октября «в основном завершено уничтожение окруженных в 
районе восточнее г. Трубчевск 3-й и 13-й армий в составе 17 стрелковых диви-
зий, 1 кавалерийской, 1 танковой дивизий и 2 танковых бригад»5. 

                                                             

1 Там же. С. 258. 
2 Бок Ф. фон. «Я стоял у ворот Москвы»: Дневник командующего группой армий 

«Центр»: [пер. с нем.]. – М., 2009. С. 194. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 73. Л. 233. 
4 ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 548. Л. 277-281. Командуя выходом войск из окруже-

ния, генерал-майор М.П. Петров 13 октября 1941 года был тяжело ранен у деревни Голынка 
(Карачевский район Брянской области). Находясь в окружении, он умер от гангрены. Похо-
ронен в Брянске в 1956 г. 

5 ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 548. Л. 292-296. 
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Но враг торжествовал преждевременно. «Русскому командованию удалось 
лишь остановить передовые немецкие отряды с помощью всех имевшихся под 
рукой резервов, в том числе отдельных батальонов, отрядов народного ополче-
ния и милиции. Единые мероприятия крупного масштаба не установлены. Бое-
вая мощь русских была весьма различной. В то время как силы, действовавшие 
по обе стороны Вязьмы, казались измотанными в ходе многонедельных атак в 
направлении Смоленска, войска противника под Брянском и южнее оказали 
упорное сопротивление и после окружения предпринимали сильные попытки 
прорыва на восток»1. 

Войска Брянского фронта, оказавшиеся в тяжелом положении, сопротив-
ляясь в районах северо-восточнее и юго-восточнее Брянска, приковывали к себе 
основные силы 2-й полевой и 2-й танковой армий и пробивались в восточном 
направлении, нанося противнику удары.  

В общей сложности, из брянского окружения смогли пробиться остатки 18 
дивизий и одной танковой бригады, всего примерно 23 тыс. человек. В том 
числе вышли полевые управления фронта и всех трех армий.  

Таким образом, армии Брянского фронта, прорвав многочисленные враже-
ские заслоны, в основном выполнили поставленную Ставкой задачу – вырвались 
из оперативного окружения и даже сохранили часть сил для создания нового 
фронта обороны. Следует подчеркнуть, что армии вышли из окружения практи-
чески без помощи извне, если не считать встречный удар частей группы генерала 
А.Н. Ермакова на завершающем этапе и удары авиации по заявке фронта. 

И главное. Приняв сильнейший удар на себя, допустив ошибки в управле-
нии войсками, фронт задержал противника, рвущегося к Москве, создав запас 
времени на организацию ее дальнейшей обороны. 

В ходе Брянской оборонительной операции войска фронта понесли огром-
ные потери, особенно в боевой технике. Выигрыш времени, достигнутый в ре-
зультате их действий в районах Брянска и Орла, позволил советскому командо-
ванию сосредоточить, развернуть свои войска на Можайской линии обороны и 
провести ряд мероприятий по усилению обороны на ближайших подступах к 
Москве. 

Упразднен был фронт на основании директивы Ставки ВГК от 10 ноября 
1941 г. Находившиеся в то время в составе фронта войска были переданы дру-
гим фронтам: 50-я армия вошла в состав Западного фронта, 3-я и 13-я армии – 
переданы Юго-Западному фронту. Полевое управление оставалось в распоря-
жении главнокомандующего войсками Юго-Западного направления. 

Такова история Брянского фронта первого формирования. За ней судьба 
около двухсот тысяч бойцов и командиров фронта. Их трагедия и героизм за-
служивают вечной памяти. 

 
 
  

                                                             

1 ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 548, лл. 208-212. 
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Труфанов С.В. 
 
О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ-
КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ 1941 ГОДА  

СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В настоящее время под коллаборационизмом принято понимать осознан-
ное и умышленное сотрудничество с военным противником своего государства, 
в том числе в период оккупации территории этим противником. Вопросы кол-
лаборационизма советских граждан в период Великой отечественной войны 
вряд ли можно считать хорошо изученными в российской исторической науке. 
Причин тому несколько. В период существования СССР предательство сооте-
чественников и служба их фашистам практически не исследовались потому, что 
Советское государство с его автократическими принципами управления доста-
точно однозначно формулировало тематику исследовательских работ, и колла-
борационизм не относился к приоритетным объектам изучения. Конечно же, 
отдельные ученые разрабатывали проблемы предательства советских граждан в 
период немецко-фашистской оккупации, однако такие исследования были 
очень немногочисленными, их источниковая база – не большой по причине за-
секреченности архивов; результаты этих работ в печать не выходили. В науке, 
да и в обществе в целом в тот период было принято считать, что «фашистам не 
удалось склонить на свою сторону никого, кроме жалкой кучки белоэмигрант-
ского охвостья и некоторых отщепенцев: кулаков и других антисоветчиков, 
уголовников, буржуазных националистов…» Они не имели поддержки в народе 
«и шагу не могли ступить без опоры на штыки захватчиков»1. Иная оценка во-
енного предательства в науке, публицистике и искусстве не приводилась. 

Между тем архивные документы, ставшие ныне достоянием гласности, сви-
детельствуют о том, что переход на сторону врага, особенно на оккупированных 
территориях, в том числе и в Курской области, носил достаточно масштабный 
характер. Повсюду немцы стремились организовать новое местное самоуправле-
ние на оккупированных территориях (поставить подконтрольных сельских ста-
рост, городских бургомистров, их заместителей), создать полицию, специальные 
карательные отряды, завербовать агентуру из местных для негласного сбора ин-
формации. Причем в абсолютном большинстве случаев это им удавалось. Все 
названные службы комплектовались перешедшими на сторону врага жителями 
оккупированных территорий, пленными красноармейцами, дезертирами. Прак-
тически везде развернутая с первых же дней оккупации, то есть с осени 1941 го-
да, целенаправленная политика фашистов по привлечению к сотрудничеству ме-
стных мирных жителей и военнопленных была результативна. В современной 
                                                             

1 Азясский Н. Ф. Князьков А. С. Плечом к плечу: Действия советских партизан в период 
подготовки и в ходе Курской битвы (апрель-август 1943 г.) – Воронеж, 1988. - С. 14, 30. 
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научной литературе высказывается точка зрения, согласно которой в верховном 
руководстве нацистской Германии вплоть до конца войны шли дискуссии о том, 
как выстраивать отношения с покорёнными народами и к какому сотрудничеству 
с ними (или отдельными из них) возможно прибегать. Отстаивались различные 
точки зрения в отношении допустимых форм взаимодействия с населением ок-
купированных территорий, той или иной степени вовлечения его в реализацию 
политики Рейха. Главенствующим, при этом, был подход А. Гитлера, согласно 
которому нужно с большой осторожностью организовывать сотрудничество с 
населением покоренных территорий, в особенности при использовании его во-
енной помощи, так как рано или поздно оно может обернуть вверенное ему ору-
жие против Германии.1 На наш взгляд, дискуссии в высших эшелонах власти 
фашистской Германии по поводу общей стратегии взаимодействия с населением 
оккупированных территорий, безусловно, могли продолжаться достаточно долго, 
однако реалии войны и взятия под контроль огромных территорий предопреде-
лили стремление оккупационных властей к широкому привлечению местного 
населения, военнопленных и дезертиров из Красной Армии к сотрудничеству 
(которое фактически для наших соотечественников являлось военным преступ-
лением). Естественно, что после освобождения оккупированных территорий от 
фашистских захватчиков лица, сотрудничавшие с немцами, стали привлекаться к 
уголовной ответственности. 

Особенностями уголовной ответственности советских граждан, служив-
ших захватчикам, является то, что привлечение к ней осуществлялась в не-
сколько этапов в течение продолжительного периода времени и разными су-
дебными органами, а правовая основа такой ответственности закреплялась не в 
одном, а в целом ряде нормативно-правовых актов. При этом преступления со-
вершались преимущественно в начальный период войны. Именно осенью-
зимой 1941 года советские граждане вступали в формируемые оккупантами но-
вые органы власти и полицию. В это время коллаборационисты, пребывая на 
службе у немецких захватчиков, начали совершать свои злодеяния. Однако за-
служенное наказание постигло многих из них не сразу после освобождения от 
оккупации, а по прошествии довольно длительного времени уже после оконча-
ния войны в силу того, что они бежали вместе с отступающими немцами с мест 
своих преступлений и долго скрывались от возмездия. 

При этом деятельность предателей как на территории Курской области, так 
и по всему СССР характеризовалась ужасающей жестокостью по отношению к 
пленным и населению. Оккупанты, понимая, что перешедшие на их сторону 
граждане СССР в любой момент могут предать и их и снова стать на сторону 
противника, стремились к тому, чтобы каждый предатель так запятнал себя в 
глазах соотечественников, чтобы путь назад был отрезан ему навсегда. Самым 
простым и действенным способом для этого было обязательное участие преда-
теля в пытках и публичных казнях пленных, карательных операциях против 
                                                             

1 Романько О.В. О дискуссионности проблемы предоставления гражданских свобод как 
факторе военного коллаборационизма // Права человека: история, теория и практика: Сбор-
ник научных статей / Ред. кол.: В. В. Коровин. В 2-х частях. Часть 2. – Курск, 2010. – С. 65. 
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партизан и населения, насильственном изъятии продовольствия и другого иму-
щества у граждан, выдача подпольщиков и советских активистов. Результатом 
этого и стремления выслужиться перед «новыми господами» становилась жес-
токость и издевательства в отношении населения и пленных. 

По свидетельствам очевидцев, такой жестокостью обладал «медвенский 
палач» И. И. Илющенко, назначенный начальником районной полиции и лично 
участвовавший в допросах и избиениях пленных, а также истреблении парти-
зан, И. И. Кузьменко, возглавлявший Хомутовскую районную полицию и истя-
завший родственников партизан, С. Д. Корж-Корнев, ставший сотрудником 
гестапо и уничтожавший пленных красноармейцев, зверствовавший над мест-
ными мирными жителями Щигровского и Черемисиновского районов.1 Кроме 
того, предатели участвовали в отъеме продовольствия, теплых вещей и другого 
имущества у населения, выдавали партизан, их родственников, советских акти-
вистов, коммунистов, подпольщиков, забрасывались в тыл Красной Армии для 
сбора разведданных и проведения диверсий. 

Закономерным ответом на зверства предателей и масштабы сотрудничест-
ва советских граждан с оккупантами стала очень жесткая уголовная политика 
государства по отношению к изменникам Родины. 

Первый этап привлечения к уголовной ответственности предателей, слу-
живших оккупантам, имел место еще в период Великой Отечественной войны. 
После освобождения захваченных территорий, служившие немцам предатели, 
как правило, пытались скрыться, однако не всегда это им удавалось. Так, на-
пример, органами НКВД после освобождения села Нижне-Гурово Советского 
района были арестованы И.В. и И.И. Сапрыкины, активно сотрудничавшие с 
захватчиками и выдававшие им партизан.2 Так же за сотрудничество с немцами 
были арестованы учителя Е.Т. Свеженцева и В.А. Рябинская.3 А после освобо-
ждения Воловского района по тем же причинам были арестованы и преданы 
суду 15 человек.4 Кроме того, в апреле 1943 года за службу оккупантам были 
арестованы В.С. Костин и В.А. Голубков в Фатежском районе, Г.Я. Драчев в 
Конышевском районе, И.В. Ломакин в Хомутовском районе.5 На всех них нем-
цы возлагали обязанности по участию в карательных операциях против парти-
зан, изъятию собственности у населения, сбору информации о подполье. После 
освобождения от оккупации они не сбежали и были арестованы в местах своих 
преступлений – как правило, родных селах. 

На момент начала оккупации территории СССР во всех союзных респуб-
ликах действовали уголовные законы, предусматривавшие ответственность за 
контрреволюционные преступления. Военное сотрудничество с оккупантами 

                                                             

1 Никифоров С. А., Манжосов А. Н., Крамаренко А. Д. «И верно служили врагу…» // Кур-
ский край. Научно-исторический журнал. 1999. №5(8). С. 16-18. 

2 Архив УФСБ РФ по Курской области (далее АУ ФСБ КО). Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 132, 
Л. 39, 61, 74. 

3 Там же. Л. 62. 
4 Там же. Л. 61. 
5 АУ ФСБ КО. Ф. 4-го отд. УНКВД. Д. 130. Л. 24, 25. 
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расценивалось именно как такое преступление, поэтому коллаборационистов 
приговаривали к высшей мере наказания на основании норм, устанавливавших 
ответственность за контрреволюционные преступления. 19 апреля 1943 года 
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О мерах наказания для не-
мецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского 
гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников 
Родины из числа советских граждан и для их пособников». Указ, действовав-
ший на территории всего Союза ССР, установил уголовную ответственность в 
виде смертной казни за сотрудничество с захватчиками «шпионов и изменни-
ков родины из числа советских граждан». После вступления данного норматив-
но-правового акта в силу, коллаборационисты стали привлекаться к ответст-
венности на основании его положений, а не норм Уголовных кодексов о пре-
ступлениях против революции. Рассмотрение дел военных преступников в пе-
риод Великой отечественной войны возлагалось на военные трибуналы, дейст-
вовавшие на основании Положения о военных трибуналах в местностях, объяв-
ленных на военном положении, и в районах военных действий, утвержденном 
Указом Президиума ВС СССР в первый день войны, и на военно-полевые суды, 
образуемые в соответствии с Указом №39 от 19 апреля 1943 года при дивизиях 
действующей армии в составе председателя военного трибунала дивизии (пред-
седатель суда), начальника особого отдела дивизии и заместителя командира 
дивизии по политической части (члены суда), с участием прокурора дивизии. 
Приговоры военно-полевых судов утверждались командиром дивизии и приво-
дились в исполнение немедленно. Обвиняемый фактически был лишен права на 
защиту, так как адвокат или иной защитник в рассмотрении дела не участвовал. 
Высшая мера наказания – смертная казнь через повешение – применялась пуб-
лично, а тела повешенных оставлялись на виселице в течение нескольких дней. 
Таким образом, разбирательство дела проводилось в кратчайшие сроки, осуж-
денный, в том числе к смертной казни, не имел права на обжалование пригово-
ра, он приводился в исполнение немедленно. Это были очень жесткие меры, 
свойственные военному времени. 

Однако вышеназванный Указ № 39 от 19 апреля 1943 года проводил раз-
личия между «изменниками родины» и «пособниками из местного населения». 
Последние в случае «уличения в оказании содействия злодеям в совершении 
расправ и насилий над гражданским населением и пленными красноармейца-
ми», карались ссылкой в каторжные работы на срок от 15 до 20 лет. Позднее 
было принято Постановление Пленума Верховного суда СССР № 22/М/16/У/сс 
от 25.11.1943 года, содержащее указание на необходимость применения прин-
ципа дифференциации ответственности служивших оккупантам лиц в зависи-
мости от их конкретных действий, степени их общественной опасности. Цель 
данного Постановления исходя из его текста – разъяснение военным трибуна-
лам норм Указа № 39 от 19.04.1943 г. и формирование единообразной практики 
их применения. Смысл содержавшихся в данном акте разъяснений сводится к 
следующему. Если советский гражданин в период оккупации служил у немцев 
в органах гестапо или на ответственных должностях (бургомистр, начальник 
полиции, комендант), доставлял врагу сведения, составляющие военную или 
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государственную тайну, выдавал партизан, военнослужащих, советских акти-
вистов и членов их семей, принимал непосредственное участие в убийствах и 
насилии над гражданами, то он подлежит уголовной ответственности за измену 
Родине. К такой же ответственности должны привлекаться военнослужащие, 
перешедшие на сторону врага. Если же советский гражданин оказывал иное ак-
тивное содействие немецко-фашистским захватчикам, как то выполнение зада-
ний по сбору продовольствия, фуража и вещей для нужд германской армии, по 
восстановлению предприятий промышленности, транспорта и сельского хозяй-
ства, то он должен привлекаться к ответственности не за измену Родине, а как 
пособник захватчиков, что на практике означает другую меру наказания. Кроме 
того, в Постановлении закреплялись основания для освобождения от уголовной 
ответственности, такие как оказание помощи партизанам, подпольщикам, насе-
лению, Красной армии и пр. 

Также стоит отметить, что рассмотрение преступлений коллаборациони-
стов особенно в последние годы войны осуществлялось не только военно-
полевыми судами, образуемыми при дивизиях действующей армии. На освобо-
жденных территориях по прошествии определенного времени с момента изгна-
ния оккупантов начинали действовать обычные военные трибуналы. Так, 22 
июня 1944 года военным трибуналом Московско-Курской железной дороги был 
осужден к 10 годам лишения свободы с последующим поражением в правах на 
5 лет и конфискацией имущества железнодорожник С.И. Чернышов, сотрудни-
чавший с немцами в период оккупации. 

Таковы были особенности привлечения к уголовной ответственности за 
военные преступления на первом этапе, имевшем место до завершения войны. 

Следующий этап привлечения к ответственности коллаборационистов на-
чался после окончания Великой отечественной войны и был достаточно про-
должительным. В это время военно-полевые суды уже не действовали, а разби-
рательство преступлений предателей осуществляли военные трибуналы. 

Очень многие лица, служившие оккупантам, ушли вместе с немцами от на-
ступавшей советской армии. В дальнейшем, поменяв имя, они скрывались от 
возмездия вдали от мест совершения преступлений. Однако в результате дея-
тельности органов НКГБ СССР они изобличались и привлекались к ответст-
венности. Так, во второй половине 40-х годов XX века к уголовной ответствен-
ности за измену родине и службу немецко-фашистским захватчикам на терри-
тории Курской области были привлечены А.А. Баранищев (25 лет лишения 
свободы), бывший до оккупации сотрудником УНКВД по Курской области и 
сдавшийся в плен немцам, Г.И. Фильшин (25 лет лишения свободы), главный 
редактор нацистской газеты «Курские известия», выходившей также под заго-
ловком «Новый путь», И.М. Еськов (10 лет лишения свободы), один из наибо-
лее активных авторов названной газеты. 

Многие коллаборационисты скрывались достаточно долго и были привле-
чены к ответственности в результате кропотливой и продолжительной работы 
чекистов спустя 10 и более лет после освобождения Курской области от окку-
пации. Так, приговор в отношении начальника Медвенской полиции И.И. 
Илющенко был вынесен и исполнен только в 1953 году, карателя С.Д. Корж-
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Корнева – в 1959 году, старосты села Сухиновка Глушковского района Бонда-
ренко П.П. – в 1958 году, начальника Хомутовской полиции Г. И. Кузьменко – 
в 1962 году. 1А некоторые военные преступники были привлечены к ответст-
венности только в 70-е годы. 

В силу того, что закон обратной силы не имеет, а большинство вышена-
званных преступлений совершалось в начальный период войны, к коллабора-
ционистам, не смотря на то, что осуждены они были в 50-60-е годы, не приме-
нялся Указ № 39 от 19 апреля 1943 года, а наказание назначалось на основании 
норм уголовных кодексов Союзных Республик о контрреволюционных престу-
плениях (для военных преступников Курской области это была ст. 58-1 «а» УК 
РСФСР). При этом в отличие от первого этапа теперь приговор приводился в 
исполнение не немедленно, а по истечении 72 часов, отведенных на его обжа-
лование, высшая мера наказания применялась не в виде публичного повешения, 
а путем непубличного расстрела. Таким образом, второй этап привлечения к 
уголовной ответственности коллаборационистов начался после окончания вой-
ны и продлился вплоть до семидесятых годов. 

При этом отметим, что политика государства в отношении военных пре-
ступников в 1950-е годы была двоякой. С одной стороны спецслужбы активно 
продолжали поиск скрывавшихся коллаборационистов, а суды привлекали их у 
уголовной ответственности. С другой же стороны в период «оттепели» в рамках 
общей политики демократизации и десталинизации 15 сентября 1955 года Пре-
зидиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об амнистии советских граждан, 
сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны»2, на 
основании которого стали освобождаться из мест заключения лица, служившие в 
немецкой армии и полиции, спецформированиях независимо от срока заключе-
ния, а также лица, осужденные на срок до 10 лет лишения свободы включитель-
но. Это были очень либеральные меры, приведшие к массовому освобождению 
от отбывания наказания. Среди них были лица, привлеченные к ответственности 
за сотрудничество с оккупационными властями. Рассмотрение дел о реабилита-
ции было отнесено к компетенции Президиума областного суда. Однако в от-
дельных случаях лица, сотрудничавшие с захватчиками по причине наличия у 
них антисоветских убеждений, и привлеченные к ответственности в виде лише-
ния свободы после освобождения продолжали своё противостояние власти в раз-
личных формах. Так, Лобков Павел Измайлович был осужден за коллаборацио-
низм к 10 годам лишения свободы. После освобождения он, будучи активным 
иеговистом, стал распространять свои убеждения, привлекать в ряды иеговист-
ских организаций Курска и Щигров новых членов, проводил антисоветскую аги-
тацию, проповедовал отказ от советских законов. В результате деятельности 
спецслужб П.И. Лобков был повторно осужден в начале 60-х годов XX века Су-
дебной коллегией Курского областного суда к 10 годам лишения свободы.3 
                                                             

1 Никифоров С. А., Манжосов А. Н., Крамаренко А. Д. «И верно служили врагу…» // Кур-
ский край. Научно-исторический журнал. 1999. №5(8). С. 23. 

2 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1955. -№17. – Ст. 345. 
3 ГАОПИКО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3587. Л. 82. 
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Вопросы военного коллаборационизма и ответственности за него, по на-
шему мнению, являются весьма актуальными. Сейчас у нас в стране сложились 
предпосылки для изучения фактов предательства и перехода на сторону немец-
ко-фашистских захватчиков советских граждан во время Великой Отечествен-
ной войны. Препятствия к этому, существовавшие ранее, в большей степени 
устранены – архивы, пусть и частично, но рассекречены, неприятие обществом, 
научными деятелями и государством возможных выводов о причинах преда-
тельства и масштабах данного явления в настоящий момент, даже при их воз-
никновении, вряд ли смогут стать непреодолимой преградой для исследова-
тельской деятельности. Кроме того, само общество проявляет определенный 
интерес к обозначенной проблематике, причём данный интерес, на наш взгляд, 
обусловлен не либералистскими тенденциями в оценке советского прошлого, 
проявляющимися в чересчур жесткой, порой не обоснованной, критике совет-
ского государства и социальной модели, а напротив, объективно возникшим 
желанием изучения такой важной части истории государства и общества, как 
история военного коллаборационизма. Данные обстоятельства позволяют исто-
рической науке на современном этапе исследовать и дать обоснованное описа-
ние службы советских граждан в период Великой Отечественной войны немец-
ко-фашистским захватчикам на основании документальных источников и без 
влияния устоявшихся представлений и идеологии.  

 
 

Тюрина Е.В. 
 

УЧИТЕЛЬСТВО КУРСКОГО КРАЯ  
В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
 

Любой уважающий себя народ имеет свои святыни. Для нашего народа та-
кой святыней является память о Великой Отечественной войне. Здесь и скорбь 
о погибших. Здесь и гордость за одержанную победу и понимание справедли-
вости того дела, за которое сражались наши отцы и деды.  

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием духовных сил 
советского народа. Значительный вклад в победу над врагом внесло учительст-
во Курского края. Массовый героизм защитников Отечества, проявленный на 
начальном этапе войны, есть результат воспитания молодежи, обучавшейся в 
новой советской школе. Любовь к Родине, вера в свой народ, самопожертвова-
ние во имя Отечества – всё это не пустые слова. Не случайно в директивах фа-
шистского руководства содержались указания на то, что в первую очередь сле-
дует уничтожать советскую молодежь, воспитанную в духе преданности социа-
листическому государству.  

«Война показала, что школа под руководством большевистской партии и 
советского правительства воспитала и обучила поколение сознательных, куль-
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турных, мужественных, преданных Родине людей, героически сражающихся на 
фронте и самоотверженно работающих в тылу»1. 

24 июня 1941 года в газете «Молодая гвардия» в рубрике «По-настоящему 
отблагодарим Родину», участники слета юных животноводов опубликовали об-
ращение «Ко всем пионерам и школьникам курской области!», в котором гово-
рится о том, что в условиях «… когда наши отцы и братья с оружием в руках 
защищают священную Советскую землю, мы … можем сделать еще больше, 
чем делали до сих пор … Мы должны еще больше работать … Родина создала 
для нас счастливую, радостную жизнь, и мы должны по-настоящему отблаго-
дарить ее. Обязуемся за лето выработать 30-40 трудодней»2. Это самая ранняя 
информация, передающая настроение школьников, узнавших о нападении на 
страну фашистской Германии.  

27 июня 1941 года в школы страны была отправлена радиограмма наркома 
просвещения В.П.  Потемкина. В докладной записке инспектора сектора школ 
Сталинского района М.П. Лосевой в ответ на радиограмму отмечалось, что 
учителя всех школ добровольно возвратились из отпуска. Они работают по ос-
вобождению и подготовке зданий под госпитали. Многие учителя являются по-
литагитаторами. 7 учителей 33-й школы работают по спецзаданию Сталинского 
РК ВКП (б). Из учащихся организовали бригады, которые участвуют в с/х ра-
ботах, в хозяйстве горкомхоза3.  

В докладной записке от М.М. Башкатова на имя М.П. Лосевой от 4 июля 
1941 года о том, что из 19 учителей 33-й школы г. Курска работают 11 человек. 
Первой явилась в школу тов. Косицкая Екатерина Владимировна, кандидат в 
чл. ВКП(б). 3 человека готовят детей к осенним испытаниям. В 8 и 12 школах 
расположены воинские части4. 

По Фатежскому району в с/х работах участвовали 363 учителя и 7428 уче-
ников5.  

Учителя Курского края внесли достойный вклад в создание Фонда оборо-
ны страны. Так, работники Белгородского учительского института на собрании 
приняли решение об отчислении однодневного заработка в фонд обороны. 
«Каждая трудовая копейка, собранная в фонд обороны, поможет красной Ар-
мии и Военно-морскому флоту скорее разгромить озверелых врагов», – говори-
лось в резолюции собрания6.  

В фондах краеведческого музея города Щигры хранятся воспоминания 
учеников и учителей школ города, собравшихся в городском парке 4 июля. В 
принятой резолюции говорилось о долге каждого участника митинга трудиться 
на полях Родины. 1500 учащихся города под руководством учителей трудились 

                                                             

1 ГАОПИКО. Ф.П. –131. Оп.1. Д.92. Л.2.  
2 Молодая гвардия, 24 июня 1941 года. 
3 ГАКО. Ф Р–4006. Оп.1. Д.49. Л.126  
4 ГАКО. Ф Р–4006. Оп.1. Д.49. Л.131 
5 ГАКО. Ф Р–4006. Оп.1. Д.49. Л.134 
6 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. 

Сб. документов и материалов. Т.1, 1960, С.85.  
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в колхозах. В колхозе «Завет Ильича» работали учащиеся железнодорожной 
школы №44 под руководством учителя Аристовой. Учащиеся средней школы 
№1 под руководством педагога А.А. Козуб за 2 дня в пригородненском колхозе 
пропололи 9 га картофеля. Щигровская газета «Коммунар» в сентябре 1941 го-
да сообщала о том, что учителя неполной средней школы села Защитное поши-
ли 11 пар белья для армии. Учителя Озерской школы вязали носки и варежки1.  

Начавшаяся война резко изменила мирную созидательную работу по осу-
ществлению образования в городах и в деревнях. Многие учителя Курской об-
ласти вынуждены были покинуть школу и уйти на фронт, в партизанские отря-
ды, подпольные и диверсионные группы. Вместе с ними ушли сражаться с ок-
купантами и ученики старших классов. 

Было усилено идейно-политическое, патриотическое, военно-физическое и 
трудовое воспитание учащихся. Сами учителя призваны были стать активными 
участниками агитационно-пропагандистской работы, проводимой партийными 
органами среди населения. Так, из 260 работников просвещения Курского рай-
она 187 были командированы на эту работу2.  

Учителя Курского края, едва начав работу в школах области, в конце сен-
тября были привлечены к рытью окопов. «В 1941 году я окончила Фатежское 
педагогическое училище,- рассказывает ветеран педагогического труда, труже-
ница тыла Карцева Любовь Захаровна, – строила планы на будущее: как начну 
работать в школе, какие у меня будут замечательные ученики. И вдруг беда 
свалилась на плечи каждого советского человека. В это трудное для страны 
время и мы не остались в стороне: рыли окопы, расчищали дороги, строили ук-
рытия для орудий. Мы, молодые учителя, не совершали ратных подвигов. Но 
наш живой народный дух не удалось сломить оккупантам»3.  

В октябре 1941 года на х.Веселый Линецкого сельского совета Фатежского 
района по доносу за принадлежность к коммунистической партии и Ленинскому 
комсомолу были расстреляны 5 человек. Вот эти имена: Алтухов Михаил Анд-
реевич, Алтухов Захар Михайлович, Воеводский Алексей Петрович, Воеводский 
Петр Парменович, Мозалевская Клавдия Дмитриевна – учительница, жена Моза-
левского Григория Петровича, члена ВКП(б), призванного летом 1941 года на 
фронт. Неоднократно после войны приходилось восстанавливать имена погиб-
ших. Со слов жителей х. Веселый Молошникова Николая Ивановича (1926-
2009), ученика К.Д. Мозалевской, Шахоростова Алексея Евгеньевича (1924-
2008), свидетеля расстрела на его огороде, Беловых Ивана Илларионовича и Ни-
ны Петровны, учеников расстрелянной учительницы, известно, что Клавдия 
Дмитриевна к ним прибыла из Фатежа. Она была хорошей учительницей: доб-
рой, справедливой, интересно преподававшей. Выдана была эта женщина чело-
                                                             

1 Научно-вспомогательный фонд (НВФ) Щигровского районного краеведческого музея. 
Личный фонд М.П. и М.В. Зайцевых.  

2 Курский край. XVII том, глава 4. Школа Курской области в годы Великой Отечествен-
ной войны (июнь 1941-1945 гг.). С.86.  

3 НВФ Краеведческого музея Линецкой СОШ Железногорского района. Воспоминания 
Карцевой Л.З.  
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веком, у которого в годы коллективизации забрали отца. Из чувства мести были 
выданы фашистам 5 человек. Осиротела дочка Мозалевских.1 

В краеведческом музее Черемисиновского района имеется интереснейший 
сборник «Не забудем. Не простим». В нем после освобождения области по го-
рячим следам были собраны воспоминания тех, кто пережил оккупацию. «В 
Линце Фатежского района немцы долго водили по селу жену председателя кол-
хоза Субботину, били ее, заставляя выдать коммунистов, комсомольцев и со-
ветских активистов. Отважная советская женщина не стала предательницей, и 
ее решили расстрелять. Спаслась она только благодаря случаю. Когда Субботи-
ну вели к месту расстрела, над селом появились краснозвездные самолеты. Ис-
пуганные фашисты, боясь бомбежки, бросились на землю, воспользовавшись 
этим, Субботина бросилась бежать и, не смотря на выстрелы, сумела выбраться 
из села»2. Об этом эпизоде, описанном в 1943 году мне стало известно из уст 
ныне живущей в с. Линец Коршуновой Марии Кузьминичны. Осенью 1941 года 
ей было 12 лет и она помнит, как эту женщину, до войны работавшей в школе 
учительницей, водили по селу3.  

События октября 1941 года в селе Линец показали, что мужество одних и 
предательство других в те страшные месяцы испытаний проявлялись одновре-
менно. Предательство по отношению к своим землякам, к Родине все же было 
единичным. Мужество, героизм, верность народу – эти явления были массовыми.  

В докладной записке комиссара полка народного ополчения Ленинского 
района г. Курска обкому партии о боевых действиях полка во время обороны 
Курска в ноябре 1941 упоминается имя Вари Пановой, медсестры, ранее рабо-
тавшей учительницей в Фатежском районе. «Исключительное мужество в пе-
риод боев с немецкими бандитами проявили молодые девушки – медсестры и 
сандружинницы, которые не щадя своей жизни, под ураганным пулеметным и 
минометным огнем врага на всех оборонительных рубежах своевременно ока-
зывали помощь раненным: медсестра В.П. Панова (ранее работала учительни-
цей в Фатежском районе)»4. 

Многие педагоги, оставаясь на оккупированной территории работали по 
спецзаданиям РК ВКП(б). Имели место случаи отказа работать по спецзаданиям. 
5 ноября 1941 года Ястребовский РК ВКП(б) исключил Н.М. Шабанова, дирек-
тора средней школы в Ястребовском районе, члена ВКП(б) с 1937 года, из рядов 
партии «За отказ от работы в тылу врага». Он был вызван в районный комитет 

                                                             

1 НВФ Краеведческого музея Линецкой СОШ Железногорского района. Воспоминания 
Белова И.И., Шафоростова А.Е., Молошникова Н.И..  

2 НВФ Черемисиновского районного краеведческого музея. Основной фонд №690. Сбор-
ник «Не забудем. Не простим». С.40.  

3 НВФ Краеведческого музея Линецкой СОШ Железногорского района. Воспоминания 
Коршуновой М.К. 

4 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. 
Сб. документов и материалов. Т. 1. Курск, 1960. С.107. 
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партии, где ему предложили работать в тылу врага. Шабанов струсил и катего-
рически отказался. За проявленную трусость он был исключен из партии1.  

Были среди учителей и организаторы борьбы против фашистской армии на 
оккупированной территории. Учитель истории В.А. Корнюшкин, которому не 
было и 30 лет, стал для школьников г. Льгова примером служения Родине в ус-
ловиях оккупации2. Известна его роль в становлении подпольной организации 
«Молодая гвардия». Н.А. Гриценко, учительница Беловского района, была ос-
тавлена в тылу врага для выполнения заданий штаба Брянского, а позднее Во-
ронежского фронта. Наряду с успешной разведкой войск противника и изуче-
нием обстановки на оккупированной территории она проделала и большую ра-
боту по привлечению местных жителей к активной борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками3. 

Не будем забывать о том, что в период оккупации на территории Курской 
области работали школы, которые были превращены в школы колонизаторско-
го типа. Учителя, не успевшие эвакуироваться, вынуждены были работать в 
школах, чтобы не умереть с голоду. Таковых в области насчитывалось более 3 
тысяч. И только единицы пошли в услужение к фашистам. Это, как правило, 
были дети или репрессированных, или раскулаченных родителей. 

 
 
Фролов М.И.  
 

ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ  
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

22 июня 1941 года нацистская Германия, вероломно нарушив договор о 
ненападении, внезапно, без объявления войны нанесла по Советскому Союзу 
мощный удар. Этот день вошел в историю нашей страны трагической датой, 
стал днём начала неимоверно тяжелой войны советского народа против фашиз-
ма, справедливо названной Великой Отечественной войной. 

Военно-политическое руководство Германии, сосредоточив против СССР 
основные вооруженные силы, планировало путем нанесения сокрушительных 
ударов на широком фронте и на большую глубину, разгромить Советские Воо-
руженные Силы и добиться победы в течение 4-5 месяцев. 

Перед нападением на СССР вооруженные силы Германии насчитывали 8,5 
млн человек. В сухопутных войсках имелось 179 пехотных и кавалерийских 
дивизий, 35 моторизированных и танковых дивизий и бригад, всего 5,2 млн че-
ловек. Против Советского Союза из них были развернуты 119 пехотных и кава-

                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп.1. Д. 2623. Л. 1. 
2 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 3. Д. 53. Л. 135-136.  
3 Масленников С.А. Льговская республика. Воронеж, 1972. С. 56. 
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леристских (66,5% из всех имеющихся), 33 моторизованных и танковых (94.3%) 
дивизии и 2 бригады. Помимо этого, у границ СССР были приведены в боевую 
готовность 29 дивизий и 16 бригад союзников Германии – Финляндии, Венгрии 
и Румынии. Всего в этой группировке войск Германии и её союзников насчи-
тывалось 5,5 млн человек, 47,2 тыс. орудий и минометов, 4,3 тыс. танков и око-
ло 5 тыс. боевых самолетов.1 

В Красной Армии к началу германской агрессии имелось 303 дивизии, в 
том числе 198 стрелковых, 13 кавалерийских, 31 моторизированная, 61 танко-
вая. Механизированные и танковые дивизии входили в состав 29-ти механизи-
рованных корпусов. В Красной Армии и Военно-морском флоте насчитывалось 
до 4826907 военнослужащих. Кроме того, в формированиях других ведомств, 
стоявших на довольствии в наркомате обороны, содержалось 74940 чел., в чис-
ле которых – 64900 военнослужащих.2 

В войсках пяти западных пограничных округов и силах трех флотов (Се-
верный, Балтийский и Черноморский флоты) находилось 2 млн 900 тыс. воен-
нослужащих. Сухопутная группировка имела 170 дивизий (103 стрелковых, 40 
танковых, 20 механизированных, 7 кавалерийских) и две бригады. На их воо-
ружении имелось 32,9 тыс. орудий и минометов (без 50-мм.), 14,2 тыс. танков, 
9,2 тыс. боевых самолетов, что намного больше половины всего боевого и чис-
ленного состава Красной Армии и Военно-Морского флота.3 

Нападение Фашистской Германии застало Советские Вооруженные Силы в 
период стратегического развертывания, когда его мероприятия были начаты, но 
ни одно к началу войны не завершилось. В наиболее тяжелом положении ока-
зались Северо-Западный, Западный и Юго-Западный фронты, развернутые на 
основе Прибалтийского, Западного и Киевского военных округов. Войска этих 
фронтов приняли на себя удары главных группировок войск противника.4 

В первые месяцы войны Красная Армия потерпела тяжелые поражения и 
понесла большие потери. Уже к исходу первого дня нападения Германии тан-
ковые группировки противника на многих участках фронта вклинились в глубь 
советской территории от 25 до 35, а местами до 50 км. К 10 июля вражеские 
войска продвинулись на решающих направлениях от 380 до 600 км. Красная 
Армия понесла большие потери. Противнику удалось разгромить 28 советских 
дивизий и более 72 дивизий понесли потери в личном составе и боевой технике 
от 50процентов и выше. «Общие потери Красной Армии, – пишет Г.А. Кума-
нев, – только в дивизиях без учета частей усиления и боевого обеспечения за 
это время составили около 850 тыс. человек, до 6 тыс. танков, не менее 6,5 тыс. 

                                                             

1 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное из-
дание / под.общ. ред. Г.В. Кривошеева. – М., 2009. – С. 20. 

2 Там же. – С. 24. 
3 Там же. 
4 Там же. – С. 31. 
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орудий калибра 76 мм и выше, более 3 тыс. противотанковых орудий, около 12 
тыс. минометов, а также около 3,5 тыс. самолетов.1 

В чем же причина этих тяжелых поражений Красной Армии. По нашему 
мнению, имеются целый комплекс объективных и субъективных факторов, ко-
торые обусловили тяжелый для Красной Армии ход боевых действий в началь-
ный период войны. «В исторической литературе, опубликованной в стране и за 
рубежом, – пишет Г.А. Куманев, – имеется немало работ, содержащих ответ на 
этот вопрос. Обычно ссылаются на огромный военно-экономический потенциал 
фашистского рейха, который в июне 1941 г. опирался на ресурсы порабощен-
ной им Европы. Внимание читателей обращается и на факт, что немецко-
фашистская армия имела двухлетний опыт войны, была хорошо обученной и 
оснащенной по последнему слову техники. Неудачи Красной Армии объясня-
ются также довоенными репрессиями в отношении военных кадров, ошибочной 
оценкой Сталина и его ближайшего окружения военно-стратегической обста-
новки, неправильным определением направления главного удара агрессора, 
нашей недостаточной подготовленности к войне в экономическом плане, слиш-
ком краткими рамками мирного времени, не позволившими выполнить все на-
меченные планы, и т. д.»2. 

Среди этих и других факторов, приведших к крайне тяжелым последстви-
ям для советских войск, главным, как полагаем мы, было то, что германская 
армия в июне 1941 года была сильнее, боеспособнее, лучше вооружена чем 
Красная Армия. Она приобрела опыт боевых действий в современной войне. 
Германская армия была лучшей армией на тот момент в Европе. Достаточно 
вспомнить, что лишь около месяца потребовалось вермахту, чтобы Франция 
была поставлена на колени. При этом немецкие войска потеряли всего 29 тыс. 
убитыми. Вся компания в Польше заняла у вермахта только 14 дней. 

В результате оккупации европейских стран вермахт получил большое ко-
личество военной техники и материальных запасов. Только во Франции было 
захвачено 3 тыс. самолетов и свыше 3,5 тыс. танков. Всего в оккупированных 
странах было взято военной техники на 150 дивизий. После компаний в Запад-
ной Европе и Польше в Германии был осуществлен ряд мероприятий по улуч-
шению качества вооружения. В войсках были оставлены образцы вооружения и 
техники, показавшие наилучшую эффективность в боевых действиях. Вместе с 
этим была проведена модернизация ряда выпускавшихся видов и образцов воо-
ружения, а вся имевшаяся в войсках техника отремонтирована и её ресурс до-
веден до необходимого уровня.3 

Отметим, что оценивая возможности немецкой армии перед нападением на 
СССР многие исследователи обращают внимание на высокий уровень её ко-
мандного состава, который во второй половине 30-х годов получил практику 
управления войсками, организацию их обеспечения в условиях боевых дейст-
                                                             

1 Куманев Г.А. Подвиг и подлог: Страницы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 
3-е изд. доп. ииспр. – М.. 2007. – С. 71-72. 

2 Там же. – С. 73-74. 
3 См.: Великая Отечественная войны без грифа секретности. – С. 20, 25. 
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вий. О подготовке унтер-офицерских кадров бывший генерал вермахта К. Тип-
пельскирх писал, что немецкая армия «располагала … таким унтер-офицерским 
составом, какого не имела ни одна другая армия мира – многочисленным, ис-
ключительно хорошо подготовленным и обученным»1. 

К тому же, группировка войск противника, сосредоточенная у границы с 
СССР, превосходила советские войска западных военных округов по числу 
личного состава в 1,9 раза, по тяжелым и средним танкам – в 1,5 раза, по бое-
вым самолетам новых типов – 3,2 раза. Несмотря на большое количество само-
летов и танков, имевшихся в Красной Армии, общее превосходство (с учетов 
всех приведенных показателей) было в пользу Германии в 1,2 раза.2 

Численность Красной Армии, как уже отмечалось, с 1939 по 1941 год уве-
личилась в два с половиной раза и составила более пяти млн человек. В резуль-
тате Красная Армия в большинстве своем состояла из недавно призванной мо-
лодежи в возрасте 18-21 лет.3 Почти половина красноармейцев первого года 
службы приходилась на призывников 1941 года.4 Значительная часть призван-
ных из запаса в течение зимы и весны 1941 года не успела пройти полный курс 
по боевой подготовке. 

17 мая 1941 года была издана директива, подписанная Ждановым, Тимо-
шенко и Жуковым, с критикой недостатков, выявленных в ходе инспекторских 
проверок частей и соединений Красной Армии в начале 1941 года. Отмечалось, 
что подготовка, особенно батальонов и дивизионов, почти во всех военных ок-
ругах плохая. Средний и младший начсостав многих частей и соединений так-
же получил низкие оценки.5 Все проверенные военные округа по огневой под-
готовке получили плохую оценку. 

Не всё благополучно обстояло с танковыми войсками. В 1941 году прини-
мается решение о создании 9 механизированных корпусов, в марте 1941 года 
ещё 20. Создалась парадоксальная ситуация: при наличии почти 19 тысяч тан-
ков в Красной Армии смогли укомплектовать ими полностью лишь один кор-
пус из 29 механизированных корпусов. Мало было новых танков. Даже в за-
падных округах на 22 июня 1941 года из 12782 танков новых было 1301 (469 
танков КВ и 832 Т-34)6. Из старых танков в вооруженных силах СССР на 15 
июня 1941 года нуждались в капитальном ремонте 29%, в среднем – 44%, ис-
правных было не более 27%.7 

Серьезные проблемы были с боевой обученностью танкистов. Подготовка 
личного состава танковых частей оставляла желать лучшего. Многие механики-

                                                             

1 Курт фон Типпельскирх. История Второй мировой войны. – СПб.- М., 1998. – С. 19. 
2 Великая Отечественная войны без грифа секретности. – С. 24. 
3 Канун и начало войны. Документы и материалы. – Л., 1991. – С. 15. 
4 Киршин Ю.А., Романчев Н.М. Накануне 22 июня 1941 г. (по материалам военных архи-

вов) // Новая и новейшая история. 1993. № 3. – С. 8. 
5 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Стратегические операции. Статистический 

анализ. Кн. 1. – М., 2004. – С. 7-8. 
6 Великая Отечественная война. Вопросы истории. – Нижний Новгород. 2000. – С. 77. 
7 История Великой Отечественной войны Советского Союза. – М., 1961. – С. 475. 
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водители имели лишь 1,5-2 часа практику вождения танков1. Секретность вы-
нуждала осваивать машины в темное время. 

Начальник автобронетанкового управления Я.Н. Федоренко, выступая на 
декабрьском совещании 1940 года высшего командного состава Красной Ар-
мии, говорил, что за прошедший год танкисты смогли отработать только 
стрельбу с места, а к стрельбе в составе взвода и роты вообще не приступили. 
«Огневая подготовка, – отмечал он, – осталась в этом году недоработанной… В 
тактической подготовке остались в этом году недоработанными вопросами 
взаимодействия… «К сожалению, отмечают авторы первой книги четырехтом-
ника «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.», то, что не успели сделать в 
1940 году, не удалось завершить и в следующем»2. 

Следовало заметить, устаревшие самолеты не заменены новыми, так как 
большая часть советских самолетов уступала германским по многим техниче-
ским характеристикам. Из 6379 боевых самолетов, имевшихся в распоряжении 
пяти пограничных округов, лишь 1540 было новых конструкций.3 Плюс нехват-
ка и низкая квалификация летного состава, так как на эти самолеты новых ти-
пов приходилось всего 208 экипажей4. Даже в Западном Особом военном окру-
ге при всех 1909 боевых самолетах имелось 1343 боевых экипажа и 1086 боего-
товых машин. На 242 новых самолетах смогли выполнять боевые задания 64 
экипажа, а в сложных метеоусловиях – 4.5 

В директиве Наркома обороны от 17 мая 1941 года (подчеркнуто – авт.) 
отмечалось, в частности, следующее: «… низкие показатели в боевой подготов-
ке авиационных частей Красной Армии сопровождались чрезвычайно большим 
количеством катастроф и аварий… Эксплуатация новой материальной части 
летно-техническим составом освоена слабо… Летный состав по боевому при-
менению – бомбометанию, воздушной стрельбе, высотным и маршрутным по-
летам – обучался совершенно неудовлетворительно… Средний налет на одного 
летчика за весь зимний период составлял в ВВС КОВО (Киевского особого во-
енного округа – авт.) шесть часов, а в ОВО (Одесский военный округ – авт.) – 
два часа и пятнадцать минут…»6 

В приказе начальника Главного управления ВВС Красной Армии от того 
же числа указывалось, что в результате проверки ВВС Западного Особого во-
енного округа, войска которого дислоцировались в Белоруссии, на направле-
нии, где германское командование планировало нанести главный удар, выявле-
на низкая огневая подготовка летчиков, даже на земле они стреляли из пулеме-
та неудовлетворительно. В июле 1941 года из-за отсутствия горючего в Запад-
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ном Особом военном округе были прекращены полеты в ряде авиационных 
полков.1 Главный Военный совет на своем заседании 5 мая 1941 года признал 
боевую подготовку Военно-воздушных сил Красной Армии неудовлетвори-
тельной. 

Не лишне подчеркнуть, что в войсках люфтваффе ещё летом 1939 года на-
считывалось 8 тыс. пилотов повышенного разряда, имевших право дневного и 
ночного вождения любого типа военных самолетов. 25 процентов пилотов вла-
дели мастерством слепого пилотирования. Безусловно, что за два года войны они 
значительно повысили свое мастерство, приобрели ценнейший боевой опыт. 

Эта – одна из главных причин поражения Красной Армии в начале войны – 
была усугублена целым рядом ошибок, просчетов, неверных решений в подго-
товке армии и страны к фашистской агрессии. 

Отметим, прежде всего, проблему внезапности. При определении её роли в 
поражении Красной Армии, как представляется автору, допускается крайность, 
не отвечающая действительности. До сих пор бытует утверждение, что Сталин, 
разведывательные органы страны знали о нападении Германии, и поэтому вся-
кая его якобы внезапность исключается. Однако документы свидетельствуют, 
что, несмотря на донесения разведорганов, сообщения дипломатов о грозящей 
опасности, Сталин опасался дать Германии повод к нападению.Только в ночь 
на 22 июня, когда сигналы о готовящемся нападении стали чрезвычайно тре-
вожными, Сталин разрешил наркому обороны С.К. Тимошенко и начальнику 
Генерального штаба Г.К. Жукову передать в округа директиву о приведении 
войск в боевую готовность. Однако эта мера сильно запоздала. 

Объединения, соединения и части Красной Армии Северо-Западного, За-
падного и Юго-Западного фронтов (бывшие Прибалтийский, Западный и Киев-
ский особые военные округа) должны были в полной мере осуществить опера-
тивное развертывание, занять исходное положение для отражения ударов про-
тивника. Однако этого не было сделано. Из 75 стрелковых дивизий этих фрон-
тов более трети находилось в движении, совершали марши к новому месту дис-
локации или в районы сосредоточения, 20 дивизий требовали доукомплектова-
ния от 25 до 50%. 

Эти и другие факты позволяют сделать вывод, что стратегической внезап-
ности не было, страна, народ, армия знали, что рано или поздно возможна аг-
рессия со стороны Германии. Однако была явная оперативно-тактическая вне-
запность начала боевых действий, крайне негативно сказавшаяся на ход войны. 

22 июня 1941 года генерал Ф. Гальдер записал в своем дневнике: «… Все 
армии, кроме 11-й перешли в наступление согласно плану. Наступления наших 
войск, по-видимому явилось для противника полной тактической неожиданно-
стью… О полной неожиданности нашего наступления для противника свиде-
тельствуют факты, что части были захвачены врасплох на казарменном распо-
ложении, самолеты стояли на аэродромах, покрытые брезентом, а передовые 
части внезапно атакованные нашими войсками, запрашивали командование о 
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том, что им делать… Можно ожидать ещё большего влияния элемента внезап-
ности на дальнейший ход событий…»1. 

В дискуссиях о событиях первых дней войны особое место занимает обсу-
ждение влияния репрессий по отношению к командным кадрам Красной Армии 
в предвоенные годы. С определенной степенью условности можно выделить 
три точки зрения, высказываемые в ходе рассмотрения данной проблемы. 

Суть первой заключается в том утверждении, что именно в результате ре-
прессий армия оказалась обезглавлена и не выдержала удара германского вер-
махта. Сторонники этой точки зрения ссылаются на то, что с 1937 года до нача-
ла Великой Отечественной войны было репрессировано 40 тыс. командиров 
всех степеней, что оставило, по их мнении, армию без командных кадров. 

Вторая точка зрения почти противоположная. Её суть: сторонники первой 
версии преувеличивают ущерб, нанесенный сталинскими репрессиями. Всего 
было уволено и репрессировано 36898 командиров различных рангов. Это ме-
нее 7 процентов всей численности командного состава Красной Армии2. К тому 
же часть репрессированных командиров, около 15 тыс., были реабилитированы 
до войны или в начале войны. Следовательно, полагают они, репрессии не ока-
зали приписываемого им столько пагубного влияния на ход боевых действий. 

И третья точка зрения, которая близка нам, исходит из того, что подготов-
ка командных кадров не поспевала за быстрым численным ростом армии, не-
смотря на развернутую в стране широкую сеть высших и средних военных 
учебных заведений, открытие военных факультетов в гражданских вузах, соз-
дание многочисленных курсов младших лейтенантов. К 1941 году только в су-
хопутных войсках не хватало по штату 66900 человек командного состава 
(больше, чем всех уволенных и репрессированных). Некомплект летно-
технического состава Военно-Воздушных Сил достигал 32,3 процента3. Ликви-
дировать такое положение за короткий срок было просто невозможно. К тому 
же более 75 процента военных кадров опытом управления войсками в боевых 
условиях не обладали. Их быстрое продвижение по должности без приобрете-
ния необходимого опыта неблагоприятно влияло на качество военных кадров. 
Более 55 процентов командных кадров перед началом Великой Отечественной 
войны находилось на своих должностях менее чем полгода и только четверть 
их можно считать имеющими опыт, так как они занимали должности более од-
ного года.4 

Вместе с тем, эти исследователи считают, что репрессии по отношению к 
командному составу и различного рода чистка отрицательного повлияли на 
боевую готовность Вооруженных Сил. Были сменены все командующие вой-
сками военных округов, 90 процентов их заместителей, начальников родов 
                                                             

1 Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 3. Кн. 1. – С. 25. 
2 Куманев Г.А. Подвиг и подлог. – С. 11; Институт российской истории РАН, Документы 

и материалы. Инв. № 04/467. -. 137. 
3 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. – С. 27. 
4 См.: Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. – М., 1963. – С. 12. 
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войск и служб. 80 процентов руководящего состава корпусного и дивизионных 
звеньев, 91 процент командиров полков и их заместителей1. То есть пострадало 
подготовленное звено командиров, восстановить которое в короткие сроки бы-
ло чрезвычайно трудно. Репрессии в немалой степени обусловили недостаточ-
ный качественный уровень командного состава. На заседании руководящего 
состава РККА в декабре 1940 года В.Н. Курдюмов сообщил: «Последняя про-
верка, проведенная инспектором пехоты, показала, что из 225 командиров пол-
ков, привлеченных на сбор, только 25 человек оказались закончившие военное 
училище, остальные двести человек – это люди, окончившие курсы младших 
лейтенантов и пришедшие из запаса». В целом к началу войны только 7 про-
центов командиров имели высшее образование, до 37 процентов не прошли 
полного курса обучения даже в средних военных учебных заведениях. 

Достаточно ощутимы были и психологические последствия репрессий, ко-
торые порождали неуверенность командного состава, боязнь самостоятельно 
принимать ответственные решения. 

На ход сражений первых дней войны определенным образом сказался 
ошибочный взгляд на развязывание войны фашистской Германией. «Внезапный 
переход в наступление в таких масштабах, притом сразу всеми имевшимися и 
заранее развернутыми на важнейших стратегических направлениях силами, – 
писал впоследствии Г.К. Жуков, – то есть характер самого удара, во всем объе-
ме нами не был предусмотрен. Ни нарком, ни я, ни мои предшественники Б.М. 
Шапошников, К.А. Мерецков и руководящий состав Генерального штаба не 
рассчитывали, что противник сосредоточит такую массу бронетанковых и мо-
торизированных войск и бросит их в первый же день мощными компактными 
группировками на всех стратегических направлениях с целью нанесения со-
крушительных рассекающих ударов» 2. 

«Следует подчеркнуть – пишут авторы книги «Великая Отечественная без 
грифа секретности, – что подобный способ развязывания войны Германия уже 
применяла при нападении на страны Западной Европы и Польши. Было время 
его проанализировать, учесть в подготовке наших войск и военных кадров. К 
сожалению, этого в полной мере сделано не было. И часть военных кадров 
Красной Армии оказалась неподготовленными к управлению войсками в слож-
ной обстановке. Это одна из причин больших потерь Красной Армии в первые 
месяцы войны»3. 

Среди других версий трагических событий начала войны имеется одна от-
кровенно глумящаяся с позиции слепой ненависти к русскому народу, россия-
нам над участниками войны. Её трудно не расценить как клевету на защитни-
ков Отечества. Сторонники этой версии (И. Бунич, М. Солонин и др.) утвер-
ждают, что в начале войны в Красной Армии возникло «стихийное, никем не 
управляемое восстание, армия не хотела воевать в защиту сталинского режи-
ма». На тысячекилометровом фронте «… миллионы офицеров и солдатдали 
                                                             

1 Великая Отечественная. – М., 1993. Т. 1. – С. 34. 
2 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – М., 1974, второе издание. Т.1. – С. 283. 
3 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. – С. 28. 
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предметный урок преступному режиму, начав переход на сторону противника» 
(Бунич).1 

Как же «доказывается» эта чудовищная клевета на советских воинов? Ос-
новой для этого злопыхательства для них служило большое число бойцов и ко-
мандиров, попавших в плен в начальный период Великой Отечественной вой-
ны. По официальным данным за июль-декабрь 1941 года Красная Армия и Во-
енно-Морской флот потеряли убитыми 802191 человек и 2335482 пропавших 
без вести и попавших в плен2. Нельзя не согласиться с тем, что в плен попало 
большое число советских воинов. Но обратим внимание на то как было это со-
отношение в других компаниях, проведенных вермахтом в Европе в годы Вто-
рой мировой войны. Польская армия, например, в боях с вермахтом потеряла 
66.3 тыс. убитыми, а пропавшими без вести и попавшими в плен 420 тыс. То 
есть на каждого убитого польского воина приходилось 6,3 попавших в плен.3 
Разгромленная французская армия потеряла убитыми 84 тыс. солдат и офице-
ров, а пленными – 1547000, то есть на одного убитого – 18 пленных. 

А.И. Бурлаков совершенно справедливо ставит вопрос: чья же армия вое-
вала, более мужественно: французская, в которой на одного убитого 18 сдались 
в плен, или советская, потерявшая на одного убитого 2,9 пленных? И подчерки-
вает очевидность ответа – советские воины защищали социалистическое Отече-
ство более мужественно, чем солдаты французской армии защищали свою Ро-
дину, которая считалась образцом демократии4. 

Но главное опровержение версии М. Солонина, И. Бунича и иже с ними 
состоит в самой действительности, в реальных фактах боевых действий Крас-
ной Армии против немецких войск в начале Великой Отечественной войны. С 
первых же дней войны бойцы и командиры Красной Армии самоотверженно 
сражались с врагом в исключительно тяжелых условиях, оказывали ему упор-
ное сопротивление. В подтверждение тому можно привести свидетельства о 
стойкости пограничных застав, героической защиты Брестской крепости, Мо-
гилёва, ожесточенное оборонительное Смоленское сражение, оборону Лужско-
го рубежа в июле-августе 1941 года, героическую оборону Одессы. 

Войска нацистской Германии и её союзников до этого нигде не встречали 
такого ожесточенного сопротивления и не несли такие большие потери в живой 
силе и боевой технике. 

Об этом свидетельствуют бывшие генералы вермахта, немецкие исследо-
ватели Второй мировой войны, основываясь на архивных документах, донесе-
ниях командиров соединений и частей немецкой армии. 

                                                             

1 Цит. По: Бурлаков А.И. К вопросу о причинах поражения Красной Армии в начальный 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Правда и вымыслы о Великой Отече-
ственной войне. – СПб., 2011. – С. 22.  

2 Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. – С. 60. 
3 Бурлаков А.И. Указ. Соч. С. 22; Пыхалов И. Миф о разбежавшейся Красной Армии // 

Трагедия 1941. Причины катастрофы. – С. 137. 
4 Бурлаков А.И. Указ. Соч. С. 22–23. 
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24 июня 1941 года генерал Гальдер сделал запись в своем дневнике: «Сле-
дует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место 
случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами на желая сда-
ваться в плен». Чуть позже, 29 июня он записывает: «Сведения с фронта под-
тверждают, что русские всюду сражаются до последнего патрона … Упорное 
сопротивление русских заставляет нас вести бои по всем правилам наших бое-
вых уставов. В Польше и на Западе мы могли позволить себе известные воль-
ности. Теперь это уже недопустимо»1. 

Генерал Блюментрит, который в звании лейтенанта два года воевал на 
Восточном фронте в годы первой мировой войны, говорил английскому исто-
рику Лиддел Гарту: «Уже сражения июня 1941 г. Показали нам, что представ-
ляет собой новая Советская Армия. Мы теряли в боях до пятидесяти процентов 
личного состава… Красная Армия 1941-1945 гг. была гораздо более сильным 
противником, чем царская армия ибо она самоотверженно сражалась за идею»2. 

Приведем высказывания авторов ФРГ. «Несмотря на неудовлетворитель-
ное вооружение и снабжение – пишет П. Гостони в своей книге «Красная Ар-
мия», – Красная Армия сражалась за свою Родину, как правило упорно и ожес-
точенно. Не было случая, чтобы целые участки фронта прекращали сопротив-
ление, вспышки паники почти всегда удавалось погашать»3. И. Дек одну из глав 
своей книги «Дорога через тысячу смертей» назвал «Только мертвые русские 
не стреляют». Он пишет о «чрезвычайном сопротивлении советских войск в 
районе Смоленска, «города, перед которым все завоеватели на своем пути к 
Москве вынуждены были останавливаться»4. 

Вероятно, не лишне напомнить высказывание У. Черчилля. В своих ме-
муарах, перечисляя факторы, которые позволили Советскому Союзу выстоять в 
первые месяцы войны, он назвал стойкость русского народа. Он пишет: «Пре-
зидента Рузвельта сочли очень смелым человеком, когда он в сентябре 1941 го-
да заявил, что русские удержат фронт и что Москва не будет взята. Замечатель-
ные мужество и патриотизм русского народа подтверждали правильность этого 
мнения»5. Заметим, что эти высказывания относятся к фактам и событиям, ко-
торые произошли задолго до введения штрафных батальонов и заградительных 
отрядов. 

На борьбу с агрессорами поднялось население, независимо от классовой 
принадлежности, социального положения в обществе, национальности и веро-
исповедания. На первый план выступили общенациональные духовные ценно-
сти. Война явила патриотизм народа, возвысившего долг служения Отечеству 
над собственными нуждами, страданиями, потерями. Тем самым утверждалась 
высшая и непреходящая ценность Отечества. 
                                                             

1 Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 3. Кн. 1. – М., 1971. С. 37, 60. 
2 Цит по: Анфилов В. Даже противник опровергает // Красная звезда. 1991. 12 февр. 
3 Gostony P. Die Rote Armee. – Wien. Munchen, 1980. – S. 127. 
4 Deck J. Der Weg 1000 Goten.-Kazlsruhe, 1978. S. 48; Мерцалов А.Н. Великая Отечествен-

ная война в историографии ФРГ. – М., 1989. – С. 224. 
5 Черчиль У. Вторая мировая война. – М., 1991. Т. 3-4. 
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Несмотря на тяжелые поражения Красной Армии в начале войны, агрессо-
ру не удалось добиться осуществления «плана Барбаросса» срывались сроки 
«блицкрига». Благодаря всё усиливающемуся сопротивлению советских войск 
противник нес большие потери, он не смог овладеть рядом важнейших страте-
гических центров Советского Союза, предусмотренных планом, а в сражении за 
Москву план «молниеносной войны» был окончательно похоронен. 
 

 
Холтобина Л.С. 
 

ВОЙНА И ПОДВИГИ ЮНЫХ ЗАЩИТНИКОВ  
РОДИНЫ: ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
1941 год стал одним из самых тяжелых в истории нашей страны. Поэтому 

не случаен интерес ученых, писателей, кинематографистов к этому периоду Ве-
ликой Отечественной войны, стремление проанализировать трагические события 
ее первых месяцев, осмыслить их уроки. Тема эта практически неисчерпаема1.  

Осенью 1941 года одним из решающих сражений (203 дня) было немецкое 
наступление на Москву – операция «Тайфун». На подступах к Москве Вермахт 
потерпел свое первое за годы Второй мировой войны серьезное поражение. По-
беда советских воинов в битве под Москвой развеяла миф о непобедимости не-
мецкой армии. За участие в боях под Москвой 40 воинских соединений Крас-
ной Армии были удостоены звания гвардейских. За мужество и доблесть, про-
явленные в этих боях, 181 человек был удостоен звания Героя Советского Сою-
за, свыше 36 тыс. воинов награждены орденами и медалями, 11 человек удо-
стоены звания Героя России. За великий трудовой подвиг, героизм москвичей 
медалью «За оборону Москвы» было награждено более 1 миллиона человек2, из 
них свыше 20 тысяч подростков – воспитанников воинских частей, юных тру-
жеников тыла, юных пионеров столицы3. Константин Симонов напишет: «Мос-
ковские подростки зимы 1941 года… Они были тоже защитниками Москвы, как 
и их взрослые братья, сестры и отцы». 

Особой формой изучения военной истории является поиск и социальная 
реабилитация детей, молодежи, участников и жертв войн и военных конфлик-
тов. Центром этого движения в России по праву считается г. Курск и научно-

                                                             

1 Яценко К.В. 1941 год как первый шаг на пути к будущей победе / Героизм и трагедия 
1941 г.: взгляд из XX1 века. Сб. науч. тр. Международной научно-практической конферен-
ции, посвященной 70-летию начала Великой Отечественной войны (Курск, 4–5 мая 2011 г.) / 
сост. Л.С. Холтобина. – Курск, 2011. – С.4. 

2 Дни воинской славы России в работах историков, документах, мемуарах, произведениях 
художественной литературы. Хрестоматия.– М., 2006. – 670 с.  

3 Герои Московской битвы: Альбом-справочник. – М., 2007.– 203 с.; Гусев А.И. Год за 
годом. – М., 1970. – С.77–80; Дети военной Москвы / Москва военная 1941–1945. Мемуа-
ры и архивные документы. – М., 1995.– С. 601–656. 
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методический центр России и СНГ музей «Юные защитники Родины», филиал 
областного краеведческого музея1. 

«Дети Великой Отечественной войны» – так называют сегодняшних 
80−85-летних людей. У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 годы, ук-
рали детство. Подростки, начиная с 12 летнего возраста, должны были работать 
на заводах, с 9–11 лет и полях колхозов. 20 млн. ребят помогали взрослым. Ими 
выработано свыше 585 млн. трудодней. 60 тысяч подростков награждены орде-
нами и медалями. 

27 июня 1941 года «Правда» сообщала, что около 2 тыс. московских 
школьников пришли на промышленные предприятия. В стране возникло и ши-
рилось движение «Молодёжь − на производство!». В это движение быстро 
включились старшеклассники и студенты. После уроков, лекций они работали 
на швейных фабриках, в обувных мастерских, брали заказы на дом и изготов-
ляли ложки, варежки, носки, шарфы, подшлемники, участвовали в пошиве об-
мундирования. Всего при школах было организовано 375 мастерских, в кото-
рых работало 16 300 ребят; они были маленькими слесарями, столярами, са-
пожниками… Девушки не хотели уступать юношам. Даже в литейном и куз-
нечном цехах мелькали ловкие девичьи руки. После работы в конторе, после 
занятий в вузах девушки становились к станкам. Осознавая, что «тыла нет и не 
может быть в этой войне», миллионы подростков заменили ушедших на фронт 
соотечественников на колхозных полях и у станков2.  

Уже в июле 1941 года на московских заводах создаются фронтовые комсо-
мольско-молодежные бригады. Их закон: «Работать за двоих, работать по-
фронтовому – за себя, отца, брата и за друга, ушедших на фронт. Работать одно-
временно на нескольких станках. Освоить хотя бы еще одну профессию». Тогда 
же в стране развернулось движение по заготовке подарков для воинов–
фронтовиков, пионеры и школьники приняли в нем активное участие. Например, 
в июле 1941 года около 100 тыс. различных подарков были отправлены воинам 
Красной Армии на фронт. Дети работали в госпиталях, помогали ухаживать за 
ранеными солдатами3. Газета «Правда» 16 августа 1941 года писала: «…наши 
дети – героические, великолепные советские дети с мужеством взрослых, с разу-
мом взрослых борются теперь за Родину. И слово Родина для них – это не мерт-
вое слово, а сама жизнь, само биение сердца, пламенный призыв, глубочайшая 
любовь…». 10 июля 1941 года Совинформбюро сообщило: «Юные пионеры по-
могают органам НКВД вылавливать гитлеровских шпионов и диверсантов». В 
1941 году на острове Валаам впервые была создана школа для обучения юношей 
морскому делу и подготовки матросов. В сентябре 1941 г. юнги школы участво-
вали в боях по обороне Ленинграда, в ходе которых многие из них показали об-
разцы воинской доблести и смелости. 
                                                             

1 Третьяков А.В. Дети и молодежь в войнах ХХ века: итоги, проблемы и перспективы оте-
чественной историографии / Дети и молодежь в войнах ХХ века. Сб. науч. тр., посвященный 
65-летию Курской битвы в 2 т. Т. 1 / Под ред. Л.С. Холтобиной (Курск, 23–24 апреля 2008 г.) 
– Курск, 2008. – С. 5–9. 

2 Правда. – 1941. – 28 июня. 
3 НА ИРИ РАН. Ф. 2. разд. 8. Оп. 1. Д. 2. Л. 132–145. 
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Экспозиция Курского музея «Юные защитники Родины» и судьбы детей 
войны никого не оставляют равнодушными, эмоционально воздействуя на умы 
и думы каждого посетителя. В музее экспонируются уникальные документаль-
ные материалы – краснофлотские и красноармейские книжки, фотографии, 
фронтовая печать, личные вещи, предметы вооружения и другие реликвии, свя-
занные с событиями 1941–1945 годов.  

Среди тысяч музейных предметов, материалов юных участников войны, 
есть фотодокументы, рассказывающие и о юных защитниках города Москвы: 
Маше Макаровой, Саше Копылове, Косте Плоткине; и об участниках обороны 
города Курска: Стасике Меркулове, Тадеуше Орловском; и о тысячах других 
подростках, которые буквально осаждали военкоматы, просились на фронт, 
«прибавляли года рождения, лишь бы только на фронт попасть...».  

В июне 1941 года, в первые дни войны по области было подано в военко-
маты 7200 заявлений, комсомольцы были в первых рядах. На фронт ушли 
32529 комсомольцев1. С первого дня войны стал бойцом Дмитрий Остриков из 
п. Касторное. А в 1943 году в 12 лет он получил свою первую награду − медаль 
«За боевые заслуги». Комсомолка Конышевского района М.Н. Никулина в 16 
лет изъявила желание зачислиться в доблестную Красную Армию. К августу 
1941 года на фронт было направлено 430 женщин младшего, среднего и стар-
шего медицинского звена, среди которых большинство были комсомолками2.  

Начиная с 1941 года, фашистские летчики бомбили г. Курск, сбрасывали 
на него тысячи «зажигалок», так презрительно называли куряне зажигательные 
бомбы. Иной раз несколько налетов и после каждого в разных уголках города 
вспыхивали зарева пожаров. Боролись с «зажигалками» не только взрослые, но 
и дети, дежурили на крышах часами, и, когда падали «зажигалки», мальчишки 
хватали ее специальными клещами и совали в ящик с песком. Некоторые 
смельчаки хватали «зажигалки» прямо руками. Курские ребята помогали и при 
тушении пожаров. Пионеров Виктора Дубровина и Колю Букина от имени рай-
кома комсомола директор школы № 4 поблагодарил за помощь взрослым во 
время ночных бомбардировок и каждому вручил по школьному портфелю с на-
бором учебников3. 

17 сентября 1941 года было принято Постановление Государственного 
Комитета Обороны о всевобуче, особенно активизировали эту работу комсо-
мольские организации Курской области. Каждый комсомолец должен был быть 
готов с оружием в руках уметь сражаться против врага. Комсомольские органи-
зации делали все необходимое, чтобы молодежь овладевала военными специ-
альностями. Развернулась работа по подготовке Ворошиловских стрелков, 
всадников, пулеметчиков, снайперов, радистов, планеристов, парашютистов, 
летчиков, авто водителей, мотоциклистов. Особое внимание уделялось органи-
зации противовоздушной и противохимической обороны области. Во всех рай-
онах создавались кружки ПВХО, группы самозащиты. В результате в области 

                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 16. Д. 1. Л. 39, Кузубов Л. Мужество: Воронеж, 1978. – 109 с. 
2 Спасение жизни. Подвиг медиков (1941-1945 гг.). – Курск, 2003 – С. 290.  
3 См.: МЮЗР. ОФ. Личное дело Н. Букина, В. Дубровина. 
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было подготовлено 239757 человек взрослого населения, 84409 – детей от 8 до 
16 лет1. Ваня Быков из д. Никифоровка закончил курсы Ворошиловских стрел-
ков, в 16 лет стал отменным снайпером, добровольно вступил в истребитель-
ный батальон, участвовал в 12 боевых снайперских операциях. В 1941 году для 
обороны г. Курска от немецко-фашистских захватчиков было создано 4 полка 
народного ополчения (Ленинский, Кировский, Сталинский и Дзержинский), 
куда добровольно вступило пять тысяч человек, в т.ч. 340 членов ВЛКСМ2. 
Многие из них, героически сражаясь, пали смертью храбрых.  

Курские пионеры с начала войны активно включились помогать Родине. 
Повсеместно: в тылу, в прифронтовых, во временно оккупированных врагом 
районах − пионеры действовали как настоящие патриоты. Они вписали слав-
ную страницу в летопись Великой Отечественной войны. Молодые люди, не 
достигшие призывного возраста, стремились внести свой посильный вклад в 
дело разгрома врага. Находясь на захваченной немецко-фашистскими войсками 
территории, они устанавливали связь с партизанскими отрядами, создавали 
подпольные молодежные организации. Сбор разведывательной информации, 
диверсии в тылу противника, снабжение партизан продуктами, одеждой, в от-
дельных случаях оружием и боеприпасами, работа в качестве связных и про-
водников, помощь раненым, агитационно-разъяснительная работа среди мест-
ного населения – это далеко не полный перечень славных дел юных курян-
патриотов3. Материалы о них хранит музей «Юные защитники Родины», музей 
«Орлята курской земли» во Льгове, музеи школ № 12, 15, 29, 43, 53, а также де-
сятки других школьных музеев.  

Девятый том областной Книги Памяти содержит сведения о количестве 
воинов – курян, погибших в период Великой Отечественной войны по годам 
рождения. 16114 наших земляков 1924–1927 гг. рождения, кому 18 исполни-
лось после 1941 года, значатся погибшими 4,5 тысячи. Есть в этих скорбных 
списках ребята, в чьих анкетных данных на месте указания воинского звания 
сделаны записи: партизан, подпольщик, разведчик.  

Обращаясь к мальчишкам и девчонкам 1940-х годов А. Гайдар в августе 
1941 г. писал: «Пройдут годы. Вы станете взрослыми. И тогда в хороший час 
отдыха после большой и мирной работы вы будете с радостью вспоминать о 
том, что когда-то в грозные дни для Родины вы не болтались под ногами, не 
сидели сложа руки, а, чем могли, помогали своей стране в ее тяжелой и очень 
важной борьбе с человека ненавистным фашизмом»4.  

                                                             

1 Курская область в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сб. док. и матер. 
– Курск, 1960. – Т. 1. – С. 79–87. 

2 ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 8. Л. 1-2. 
3 Коровин В.В. Книга Памяти о подвигах юных курян – помощников партизан и подполь-

щиков в период оккупации 1941 – 1943 гг.// Книга Памяти. – Т.11. – Курск, 1997. – С.121–
123, Именной указатель курян – юных защитников Родины по текстовым материалам, опуб-
ликованным редакционной коллегией в 12-14 томах Курской областной Книги Памяти 
/Книга Памяти Т 16. – Курск, 2009. – С. 190–194, С. 389–406.  

4 Мазурова А. Рядом с отцами. – Минск, 1980. – 176 с. 
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В начале войны из-за острой нехватки кадров ведущих транспортных про-
фессий, особенно в поездных бригадах, правительству СССР пришлось разре-
шить использование труда подростков на железных дорогах. Из школ ФЗО и 
железнодорожных училищ к 20 ноября 1941 года для работы на транспорте на 
должности, связанные с движением поездов, было принято 25905 человек, из 
них помощников паровозных машинистов – 9949, кочегаров – 3755, путевых 
обходчиков – 4754, стрелочников – 2130. Большинство из них не достигло 18-
летнего возраста. В соответствии с постановлением СНК СССР от 21 декабря 
1941 года № 806 и приказом НКПС от 23 декабря 1941 года № 707/Ц 17-летним 
выпускникам железнодорожных училищ было разрешено работать поездными 
кочегарами1. По сложившейся практике согласно постановлению Наркомата 
труда СССР от 13 октября 1932 года было запрещено допускать на эти работы 
лиц, которым не исполнилось 18 лет2. 

Одновременно с ростом потенциала партизанского движения и подполья 
во вражеском тылу активизировалась деятельность пионерских организаций. 
Красногалстучное подполье в Краснодарском и Ставропольском краях, Воро-
нежской, Калининской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Смо-
ленской, Тульской, других областях России, Белоруссии и Украины вело разве-
дывательную и диверсионную работу, собирало на местах былых сражений 
оружие и боеприпасы, выполняло функции связных, как между партизанскими 
формированиями, так и с командованием Красной Армии через линию фронта. 
Юные патриоты спасали и выхаживали раненых партизан, вывешивали крас-
ные полотнища в дни советских праздников, изготовляли и распространяли 
листовки со сводками Совинформбюро. Так, например, 74500 белорусских 
мальчишек и девчонок с оружием в руках сражались против гитлеровских ок-
купантов в партизанских отрядах, в т.ч. 33 тыс. подростков Белоруссии награж-
дены правительственными наградами3. Имена большинства юных героев стали 
легендарными благодаря кропотливому поиску школьников, краеведов, иссле-
дователей, публикациям в местных и центральных изданиях.  

Вместе с комсомольцами всего Советского Союза юные пионеры не раз 
выходили на воскресники в помощь обороне страны. На средства пионеров 
производились пушки, танки, самолеты. В Курске в 1941 г. прошли десятки 
комсомольско-молодежных воскресников в помощь фронту4. В газете «Курская 
правда», начиная уже с 25 июня 1941 года, в статье «Ко всем пионерам и 
школьникам Курской области» обозначены основные направления помощи 

                                                             

1 РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 31. Д. 3024. Л. 19, Манжосов А.Н. Юные железнодорожники /Война 
и дети: Им память – высшая награда. Материалы Международной научно-практической 
конференции. – Курск, 2005. 

2 РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 49. Д. 1090. Л. 164; ЦА МПС РФ. Ф. 1. Оп. 1-спр. Д. 159. Л. 94. 
3 Навайчик Н. Герои воспитывают гражданина – М., 1979; Иконников Ю., Тарасов А. 

Связные истории – М., 1982, Князев В. Дети Белоруссии: героика сопротивления / Героизм и 
трагедия 1941 г.: взгляд из XX1 века. Сб. науч. тр. Межд. науч.-практ. конф. – Курск, 2011.  

4 Курская правда. 1941. 28 июня, Курская правда. 1941. 29 июня, Курская правда. 1941.  
3 июля, Курская правда. 1941. 4 июля, Курская правда. 1941. 5 июля, Курская правда. 1941.  
9 июля, Курская правда. 1941. 31 августа, Курская правда. 1941. 2 сентября. 
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фронту в области сельского хозяйства. Еще одним видом помощи фронту явля-
лась работа пионеров с семьями мобилизованных: проводились дежурства, ока-
зывалась помощь по хозяйству, были организованы кружки бытового обслужи-
вания детей фронтовиков и др. 

Материалы подтверждают многочисленные факты героизма в боях, массо-
вого героизма на трудовом фронте, мужества, стойкости и отваги, какие прояв-
ляли дети в годы войны. «В дни войны, по-видимому, были не считанные де-
сятки, а сотни, тысячи таких ребят. Редкий полк, в котором не было воспитан-
ника, а о партизанских отрядах и говорить не приходится: там детей было зна-
чительно больше… В тяжелое для страны время они в свои 10−14 лет уже соз-
навали причастность своей судьбы к судьбе Отечества, сознавали себя частицей 
своего народа», – писал в воспоминаниях Герой Советского Союза, маршал 
бронетанковых войск П.А. Ротмистров. 

Музей «Юные защитники Родины» − историческая книга Памяти о герои-
ческих и трагических судьбах детей войны, юных партизан, разведчиков, воспи-
танников воинских частей, юнг флотов и флотилий. Сотрудники музея продол-
жают изучать в воспитательных целях, целях объединения поколений не только 
документы детей войны 1941–1945 годов, но и послевоенные судьбы её юных 
участников-защитников Родины. Комплектуется фотодокументальный фонд на 
темы: дети и армия в мирное послевоенное время, суворовские и нахимовские 
училища, сыны полков XXI века, подвиги детей и подростков в мирное время.  

Актуальная проблема современности – сохранение исторической памяти, 
укрепление мира, справедливости, толерантности, терпимости, взаимного ува-
жения. Необходимо воспитывать у молодого поколения национальную гор-
дость и уважительное отношение к общей исторической памяти, идеалам, куль-
туре мира в духе любви к Родине.  

 
 

Цуканов И.П. 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ 
РОССИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Одними из тех, кто не только на словах, но и на деле сохранял и сохраняет 

память о людях, погибших во время Великой Отечественной войны, изучающих 
ее историю – это поисковые отряды, работающие в разных регионах России. 

По данным Минспорттуризма и Союза поисковых отрядов России на сего-
дняшний день в РФ зарегистрировано 59 региональных поисковых формирова-
ний, более 500 поисковых отрядов, клубов, объединений, объединяющих де-
сятки тысяч молодых патриотов. На всех территориях, где проходили бои Ве-
ликой Отечественной, регулярно проходят Вахты Памяти, на которых трудятся 
поисковики-общественники. Ежегодно поисковые организации России находят 
и предают земле от пятнадцати до двадцати тысяч останков воинов, погибших 
и пропавших без вести в годы войны. Итогом работы является то, что россий-
ские поисковики за прошедшие 20 с лишним лет нашли и перезахоронили с по-
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честями останки более 400 тысяч советских солдат. Большая работа проводится 
в области создания и восстановления военно-мемориальных комплексов, бла-
гоустройства воинских захоронений1. 

Основным документом, регламентирующим поисковую деятельность, явля-
ется Закон Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защи-
те Отечества» принятый Верховным Советом РФ 14 января 1993 г2. В нем был оп-
ределен порядок проведения поисковых работ, органы управления, финансовое и 
материально-техническое обеспечение мероприятий по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества. С принятием этого Закона поисковая работа полу-
чила законодательную основу, признание и поддержку государства. 

В 1995–1996 гг. был принят целый ряд нормативных актов, регламенти-
рующих поисковое движение и увековечение памяти погибших при защите 
Отечества. Так Законе РФ от 13.03.1995 г. №32-Ф3 «О днях воинской славы 
(победных днях) России» (с 21.07.2005 г. он называется «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России»)3 определены основные формы увековечения па-
мяти воинов России. В некоторых субъектах Российской Федерации и муници-
пальных образованиях, где не было принято других нормативных актов, регла-
ментирующих поисковое движение и увековечение памяти погибших при за-
щите Отечества, этот закон стал единственным документом, обеспечивающим 
финансирование поисковых работ. 

В Законе РФ «О погребении и похоронном деле»4, принятом 12 января 
1996 г., было дано определение «Старые военные и ранее неизвестные захоро-
нения». К ним были отнесены захоронения погибших в боевых действиях, а 
также захоронения жертв массовых репрессий. Было указано, что «перед про-
ведением любых работ на территориях боевых действий, концентрационных 
лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации или органы местного само-
управления обязаны провести обследование местности в целях выявления воз-
можных неизвестных захоронений», а при обнаружении таковых обязаны обо-
значить и зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях орга-
низовать перезахоронение останков погибших. Законом был запрещен поиск и 
вскрытие этих захоронений гражданами или юридическими лицами, не имею-
щими официального разрешения на такую деятельность. Этот Закон дал воз-
можность юридически преследовать мародеров за вскрытие и разрушение во-
енных захоронений. 

Исключительно важное значение для поискового движения имеет приня-
тый в 1995 году закон «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»5, в котором были определены основные направ-
ления и формы господдержки молодежных и детских объединений (в т.ч. под-
готовка кадров, предоставление льгот, привлечение к выполнению госзаказа, 
                                                             

1 www.dstm71.ru/usr/templates/files/doklad Melni4enko.doc. Дата обращения 15.08.2011г. 
2 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. – 1993. – № 7. – Ст. 245. 
3 Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 11. – Ст. 943; 2005. – № 30. – Ст. 3109. 
4 Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 146. 
5 Собрание законодательства РФ. – 1995. – №27. – Ст. 2503.  
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поддержка программ, выделение субсидий), введено понятие Федерального 
реестра молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой, 
гарантированы права объединений. На сегодняшний день этот закон является 
основным по финансированию работы молодежных поисковых объединений.  

22 января 2006 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ №371, в ко-
тором на Министерство обороны РФ были возложены полномочия по увекове-
чению памяти погибших при защите Отечества и обязанности уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в этой сфере.  

Организация поисковой деятельности, работа по восстановлению имен 
солдат также должны были координироваться военным ведомством и прово-
диться специальными структурами и подразделениями Вооруженных Сил. Это 
позволило бы взять поисковую работу под государственный контроль и спла-
нировать ее проведение на ближайшее время и перспективу.  

К сожалению, за прошедшие 5,5 лет Минобороны не удалось построить 
систему управления поисковым движением, решить его организационные и 
финансовые проблемы. Его работа ограничилась созданием в 2006 году 90 от-
дельного специального поискового батальона в Ленинградском военном окру-
ге, что не смогло не только решить, но даже повлиять на решение проблемы не-
захороненных солдат. В 2010 г. по итогам заседания Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности обсуждался вопрос о возможном расформиро-
вании батальона, поскольку его создание противоречит российскому законода-
тельству: на сегодняшний день законом «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества» определено, что вести поисковую работу могут лишь 
общественные организации2. 

В марте 2009 г. идею объединить усилия поисковых отрядов, озвучил на-
чальник управления Минобороны по увековечиванию памяти погибших при за-
щите Отечества генерал А.В. Кириллин. Навести порядок, по мнению Кириллина, 
мог бы единый координационный центр поисковых работ, созданный под эгидой 
военного ведомства. Устроить его генерал предлагал в подмосковных Мытищах, 
где сейчас возводят военно-мемориальный комплекс. Туда будет стекаться ин-
формация из 25 региональных представительств, географию которых подскажут 
боевые операции Красной Армии. Работать в представительствах должны только 
«сертифицированные» специалисты, обеспеченные современной техникой3. За 
прошедшее время идея Кириллина так и не нашла своего воплощения. 

Важным этапом в развитии поискового движения стало принятие за по-
следние 10 лет трех государственных программ «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации»: на 2001–2005 гг. (16.02.2001 г.), на 2006–

                                                             

1 Указ Президента РФ от 22.01.2006 г. № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших 
при защите Отечества» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 4. – Ст. 357. 

2 http://ru.wikipedia.org/wiki/История_поискового_движения. Дата обращения 15.08.2011 г.  
3 http://www.rbc.ru/digest/index.shtml?rosgazeta/2009/03/23/32342428. Дата обращения 

15.08.2011 г.  
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2010 г. (11.07.2005 г.), на 2010–2015 г. (15.10.2010 г.)1. Во всех программах 
предусматривалось проведение и финансирование поисковых работ. 

В последней из них имеется пункт «Организация работы специализиро-
ванных отрядов по благоустройству воинских захоронений и проведению по-
исковых работ в местах боев Великой Отечественной войны». Исполнителем 
этого пункта являются Минобрнауки России и органы исполнительной власти 
субъектов РФ. Кроме этого предусмотрена «Организация и проведение торже-
ственных открытий и закрытий Всероссийской акции «Вахта памяти» (испол-
нитель – Росмолодежь).  

15 октября 2010 г. в Госдуме РФ состоялись парламентские слушания на 
тему: «О состоянии поискового движения в России и работе по увековечению 
памяти погибших в Великой Отечественной войне. Нормативно-правовой ас-
пект», в результате которых Минобороны было поручено издать нормативный 
акт, предусматривающий наделение полномочиями по организации и проведе-
нию поисковой работы Общероссийскую общественно-государственную орга-
низацию «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
(ДОСААФ), а ДОСААФ создать, совместно с поисковыми общественными 
объединениями, Общероссийский штаб поисковых отрядов для проведения и 
организации поисковых работ. Этому решению воспротивились не только 
Минобороны, но и Минспорттуризма, имеющие свои интересы в поисковом 
движении, поэтому оно до сих пор не выполнено2. 

15–16 октября 2010 г. в Москве прошел Первый съезд поисковых отрядов 
России, организованный фракцией партии «Справедливая Россия» в Госдуме 
РФ, на котором участникам был представлен проект Федерального закона «О 
поисковой работе в Российской Федерации, проводимой в целях увековечива-
ния памяти погибших при защите Отечества и поисковых организациях», а 
также предложено принять активное участие в работе созданной в Санкт-
Петербурге межрегиональной общественной организации «Координационный 
Центр поисковых объединений/отрядов», которой планировалось передать 
функции общефедерального руководящего органа поисковиков3. С самого на-
чала большинство межрегиональных и региональных поисковых объединений 
проигнорировало как съезд, так и создание новой межрегиональной общест-
венной организации, усмотрев в них подготовку партией «Справедливая Рос-
сия» предвыборной компании 2011 года4. Насколько мне известно, на сего-
дняшний день в состав «Координационного Центра» вошли несколько мелких 
отрядов, недовольных своими региональными руководителями и, судя по ин-
формации в Интернете, никаких крупных мероприятий не проводилось. 

 В 16 февраля 2011 года в Подольском районе Московской области была 
проведена учредительная конференция по созданию Общероссийской общест-
венной организации по увековечению памяти о погибших при защите Отечест-
                                                             

1 Собрание законодательства РФ. – 2001. – №9. – Ст. 862; 2005. – №29. – Ст. 3064; 2005. – 
№ 29. – Ст. 3064; Постановление Правительства РФ от 5.10.2010 г. №795. 

2 Текущий архив Центра «Поиск». 
3 http://ru.wikipedia.org/wiki/История_поискового_движения. Дата обращения 15.08.2011 г. 
4 http://www.soldat.ru/news/851.html. Дата обращения 15.08.2011 г. 
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ва «Поиск», куда вошло 47 региональных поисковых объединений от Дальнего 
Востока до Калининграда. На конференции присутствовали руководители ре-
гиональных формирований, ветераны поискового движения. В планах органи-
зации – создание государственно-общественной поисковой структуры, которая 
занималась бы не только проведением полевых экспедиций, но и вопросами 
проектирования и строительства солдатских мемориалов и памятников, работой 
поискового научно-методического центра и проблемами патриотического вос-
питания подрастающего поколения. Было обещано, что в полной мере органи-
зация будет финансироваться со следующего года Министерством спорта, ту-
ризма и молодежной политики Российской Федерации1. 

Как мы видим из анализа приведенных документов, руководство поиско-
вым движением на федеральном уровне осуществляют или хотят осуществлять 
сразу несколько органов: Министерство обороны, Министерство образования и 
науки, Минспорттуризма, Росмолодежь, партия «Справедливая Россия», ДО-
СААФ. А, как известно, «у семи нянек дитя без глазу». На самом же деле, по-
исковое движение в последние годы могло бы прекратить свое существование, 
если бы не организационная поддержка в субъектах России и финансирование 
из региональных бюджетов. Отметим, что региональные органы государствен-
ной власти не являются ответственными за выполнение закона «Об увековече-
нии памяти погибших при защите Отечества». Вся работа возложена на упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти (сейчас это Управле-
ние Минобороны РФ по увековечению памяти павших при защите Отечества) и 
органы местного самоуправления, которые никогда не имеют на нее денег.  

В заключение отметим, что в действующих федеральных законодательных 
актах по проблемам увековечения памяти погибших при защите Отечества 
имеется много пробелов и недостатков: отсутствует нормативно-правовое регу-
лирование порядка финансового и материально-технического обеспечения по-
исковых мероприятий; не определены и не налажены правовые, организацион-
ные и практические отношения между Уполномоченным федеральным органом 
и общественными поисковыми объединениями, органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления; не урегулирован порядок ресурсного 
обеспечения проводимых мероприятий; в ряде регионов поисковая работа от-
несена к коммерческим видам деятельности, что предполагает участие в тенде-
рах на право проведения работы; имеют место случаи мародерства и вандализ-
ма на местах бывших боев и массовых захоронений. Таким образом, федераль-
ное законодательство в этом вопросе требует значительной доработки. 

 
 

  

                                                             

1 http://www.trizna.ru/; http://rkvvvs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=372. 
Дата обращения 15.08.2011 г. 
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Шанцева Е.Н. 
 

ЗАРОЖДЕНИЕ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
НА БРЯНЩИНЕ 

 
22 июня 1941 г. германские и союзные им войска без объявления войны 

напали на СССР. Началась Великая Отечественная война. 29 июня Директива 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) требует «в захваченных районах создавать невыноси-
мые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на 
каждом шагу, срывать все их мероприятия»1. В ней звучит призыв формировать 
партизанские отряды и диверсионные группы для подрыва мостов, порчи дорог 
и линий связи. Это говорит о том, что советским руководством предполагалась 
оккупация врагом больших территорий. 

3 июля 1941 г. И.В.Сталин выступил по радио с речью, призывая «немед-
ленно перестроить всю работу на военный лад, все подчинив интересам фронта 
и задачам организации разгрома врага. Народы Советского Союза должны под-
няться на защиту своих прав, своей земли против врага. Красная Армия, Крас-
ный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь 
советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, про-
являть смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу»2. 18 ию-
ля 1941 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу 
германских войск», направленное во все прифронтовые зоны. В нем были оп-
ределены задачи по созданию на захваченных территориях сети подпольных и 
партизанских организаций для борьбы с оккупантами3.  

В эти недели германские войска и их союзники подошли к исследуемому 
Брянскому региону, который лежал на пути их стратегического наступления на 
Москву. Во второй половине августа 1941 г. на территории западных районов 
Орловской области, куда тогда входила большая часть Брянщины, разверну-
лись ожесточенные бои. 17 августа 2-я танковая группа генерала Г.Гудериана, 
усиленная пехотными дивизиями 2-ой полевой армии из района Кричева, пове-
ла наступление на Унечу, Стародуб, Новгород-Северский: 17 августа захвачена 
Унеча, 18 августа – Стародуб, 21 августа – Почеп. 

30 сентября 1941 г. германская армия начала операцию «Тайфун». 1 октяб-
ря 24-й танковый корпус противника занял Севск. 2 октября наступление про-
должалось. Брянский фронт был прорван. 4-я немецкая танковая дивизия заняла 
Кромы, достигнув тем самым шоссейной дороги, идущей на Орел, и 3 октября 
взяла его. 4 октября «3-я и 18-я немецкие бронетанковые дивизии направлялись 
на Карачев. Другие части германской армии «дошли да железной дороги Сухи-
ничи – Ельня». «В тылу группы армий», – по словам Г.Гудериана, «впервые 

                                                             

1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 59. Д. 401. Л. 8-11. 
2 Правда. 3 июля 1941 г. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 59. Д. 401. Л. 18-21. 
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стала обращать на себя внимание деятельность партизан»1. Согласно отчету «О 
боевой деятельности Бытошского партизанского отряда», в ночь с 3 на 4 октяб-
ря 1941 г. отрядом была взорвана плотина озера и в результате наводнения бы-
ли снесены «все мосты, что задержало продвижение противника в сторону г. 
Дятьково на два дня»2. 

7 октября был захвачен Брянск. Части Брянского фронта, находившиеся к 
югу (3-я и 13-я армии) и к северу (50-я армия) от города, оказались окружены. 
10 октября от немецкого командования группы армий были получены новые 
указания: овладеть Курском; очистить «котел» в районе Трубчевска; завершить 
окружение «котла», образовавшегося северо-восточнее Брянска; нанести удар 
по Туле. 17 октября разгромленная 50-я армия отступила. В плен попало, по 
данным Г.Гудериана, более 50 тыс. солдат и офицеров РККА. 20 октября за-
вершилось окружение части войск 3-й и 13-й армий в районе Трубчевска. Из 
окружения удалось выйти не более 20 % личного состава3. 

Эти события положили начало партизанской борьбе на территории Брян-
ского региона. В 1941 г. Орловская область (куда входила современная Брян-
ская область) имела 66 районов и 5 крупных городских центров: Орел, Брянск, 
Клинцы, Орджоникидзеград (ныне Бежицкий район г. Брянска) и Елец. Одной 
из особенностей региона было то, что в нем располагался огромный лесной 
массив – по левому берегу реки Десны и ее притокам. В зависимости от место-
положения района леса назывались – Дятьковские, Клетнянские, Трубчевские, 
Суражские, Суземские и т.д. Сегодня это названия районов Брянской области. 
Болотистые непроходимые для техники леса стали естественной природной 
средой для организации и развертывания партизанского движения. 

Партизанские формирования, действовавшие в Брянских лесах, составляли 
три основные группировки: Южную, Западную и Северную4. 

Южная группировка включала в себя отряды, сформированные в Брянске, 
Брянском, Навлинском, Севском, Суземском, Трубчевском, Брасовском, Кома-
ричском, Погарском районах. Базировались они южнее Брянска, Карачева, се-
веро-западнее Севска, севернее Новгород-Северского, Почепа и действовали по 
железным дорогам Брянск-Конотоп, Брянск-Льгов, Брянск-Гомель.  

3ападную группировку составили отряды, действовавшие в Клетнянских 
лесах и сформированные в Клетнянском, Клинцовском, Унечском, Мглинском, 
Жирятинском, Новозыбковском, Климовском и Злынковском районах (Ново-
                                                             

1 Гудериан, Г. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй 
мировой войне, 1939-1949. – М. 2007.- С. 253. 

2 Партизаны Брянщины: сб. документов и материалов / сост. Петрова З.А., Ткаченко А.И., 
Фишман И.И.. – Тула, 1970. – С. 233. 

3 Гудериан, Г. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй 
мировой войне, 1939-1949. – М., 2007.- С. 258-289; Гавренков А.А. Роль Брянского фронта в 
битве под Москвой (30 сентября 1941 г. – март 1942 г.) // Брянщина в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. Люди. События. Факты. Материалы круглого стола, посвящен-
ного 65-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. – Брянск, 
2011. – С. 30-36. 

4 АУФСББО. Открытый фонд. Д.95. Л.2. 



Курский военно-исторический сборник 

 87 

зыбковский, Климовский и Злынковский отряды в начале 1942г. вошли в под-
чинение командира партизанского соединения А.Ф. Федорова и затем были вы-
ведены им на территорию Украины). Находилась западная группировка на же-
лезных дорогах Брянск-Смоленск, Унеча-Орша, Клетня-Жуковка, Новозыбков-
Гомель, Новозыбков-Новгород-Северский. 

В третью, Северную, группировку входили отряды, организованные в Бе-
жице и северо-западных районах Орловской области: Дятьковском, Жуковском, 
Дубровском, Рогнединском. Они действовали на железных дорогах Брянск-
Вязьма, Брянск-Смоленск1. 

Поскольку по территории Брянщины проходила разграничительная линия 
между войсками Брянского и Западного фронтов, Южная группировка будет 
подчинена Брянскому штабу партизанского движения при Военном Совете 
Брянского фронта, а Западная и Северная – Западному штабу партизанского 
движения. Руководство партизанской борьбой на территории Брянщины осу-
ществлял Орловский обком ВКП(б). 

Подготовка баз к диверсионной борьбе на будущих возможных основных 
коммуникациях противника началась до оккупации. Основная тактика будущих 
диверсионных групп определялась так: внезапные нападения, засады, разрушение 
проводной связи, то есть создание помех для дальнейшего наступления врага. 

26 июня 1941 г. Орловским обкомом ВКП(б) и областным исполнитель-
ным комитетом (облисполкомом) было принято решение об организации ис-
требительных батальонов во всех районах и городах области для борьбы с вра-
жескими диверсантами. Для проведения работы по организации истребитель-
ных батальонов Управление НКВД образовало штаб истребительных батальо-
нов при УНКВД: начальником штаба был назначен майор Масанов, команди-
рами батальонов – сотрудники НКВД, комиссарами – партийные работники. В 
задачи истребительных батальонов входили: борьба с вражескими парашюти-
стами и десантниками; обучение и подготовка бойцов и командиров к боевым 
действиям, на случай оставления их в тылу противника2. Уже в середине июля 
1941г., по данным АУФСББО, было сформировано 75 истребительных баталь-
онов общей численностью до 10 тыс. человек3. В Брянске истребительный ба-
тальон насчитывал 260 человек4. 

Одновременно обком ВКП(б) обязал райкомы ВКП(б) совместно с НКВД 
приступить к формированию партизанских отрядов, организации для них баз с 
оружием и продовольствием, используя для этой цели труднодоступные лесные 
массивы, как районы будущей дислокации диверсионных групп и партизанских 
отрядов. 

С целью подготовки кадров подрывников, диверсантов, подпольщиков для 
работы в тылу врага по решению бюро обкома ВКП(б) 10 августа в Орле была 
организована межобластная диверсионная школа, в которой обучалось 2359 че-
                                                             

1 Там же. Л.2-5. 
2 ЦДНИБО Ф.1650. Оп.1. Д.64. Л. 1-2. 
3 АУФСББО. Открытый фонд. Д.95. Л.1. 
4 См.: История партийной организации Брянщины.- Тула, 1972. – С. 86. 
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ловек. По сведениям бывшего зам. начальника Брянского штаба партизанского 
движения, командира объединенных бригад Юга Брянских лесов 
А.П.Горшкова, 22 августа школа произвела свой первый выпуск: 135 диверсан-
тов и 50 инструкторов диверсионного дела. Большая часть из них стала боевым 
костяком диверсионных групп в партизанских отрядах1. 

Первоначально основу отрядов в регионе, таким образом, составили со-
трудники государственной безопасности и привлеченные ими люди, а истреби-
тельные батальоны впоследствии во многих случаях стали костяком партизан-
ских отрядов. НКВД явился центральным звеном, ядром в организации парти-
занского движения, органом, который, взаимодействовал с партийными и ар-
мейскими структурами. 

В юго-западных районах Орловской области 1 сентября 1941 г. была соз-
дана оперативная группа 4-го отдела регионального управления НКВД. Ее воз-
главил младший лейтенант госбезопасности Д.В. Емлютин. В результате дея-
тельности этой группы были созданы крупные партизанские отряды общим ко-
личеством в 9000 партизан. Под руководством Д.В. Емлютин были намечены 
районы базирования партизанских отрядов, заложены базы с вооружением и 
продовольствием. Д.В. Емлютин также отвечал за подготовку агентуры. Боевые 
группы, подготовленные им, оказались, по оценкам самих партизанских руко-
водителей, наиболее боеспособными и успешно действовали зимой 1941-
1942 гг., так как ими руководили люди, профессионально более подготовлен-
ные. Около 300 партизан этих отрядов были обучены в брянской и орловской 
спецшколах и обеспечены спецтехникой2. 

В соответствии с директивой обкома ВКП(б) создавались подпольные рай-
комы ВКП(б). Руководство партизанскими отрядами и боевыми группами, как 
правило, возглавляли секретари, или члены бюро райкома, или работники 
НКВД. 

В начале июля 1941 г. одним из первых на Брянщине был сформирован 
Дубровский истребительный батальон, насчитывавший более 180 человек. Его 
возглавил начальник районного отделения НКВД Юркин. В начале августа 
1941 г., он был преобразован в Дубровский партизанский отряд. 

Брянский подпольный горком ВКП(б) и партизанский отряд возглавил 
первый секретарь горкома Д.Е.Кравцов. По некоторым данным, отряд один из 
первых имел радиосвязь с «большой землей». Брянским сельским районным 
партизанским отрядом, впоследствии ставшим партизанской бригадой имени 
Щорса, до конца боевой деятельности командовал секретарь райкома партии 
М.П. Ромашин. Он же возглавлял подпольный Брянский сельский райком. 

В Орджоникидзеграде был создан, в основном из рабочих Брянского ма-
шиностроительного завода, батальон, состоящий из нескольких рот общей чис-

                                                             

1 ЦНИБО Ф. 451. Оп. 1. Д. 166. (Из воспоминаний бывшего заместителя начальника Брян-
ского штаба партизанского движения А.П. Горшкова «О периоде Великой Отечественной 
войны на Брянщине»). 

2 РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 746. Л. 2–4. 
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ленностью более 200 человек. Командиром батальона был назначен замести-
тель начальника цеха завода «Красный Профинтерн» А.И.Виноградов. 

8 октября, когда немецкие части входили в Брянск, А.И. Виноградов увел 
свои роты в леса. Одну из них в скором времени выдал врагу предатель Латы-
шев1 из Радицы-Крыловки. Она была сожжена немцами из огнеметов в землян-
ках. А.И.Виноградов увел остальных партизан на новое место дислокации в 
лесной массив севернее Брянска. 

Дятьковский подпольный райком возглавил секретарь райкома 
С.Т. Туркин. В августе здесь было сформировано два партизанских отряда: 
Дятьковский, которым командовали Н.М.Сентюрин и Качалов, а также Бата-
шевский, которым командовали В.А. Алексеев и А.Н. Селивановский. В Клет-
нянском районе партизанский отряд возглавили председатель исполнительного 
комитета районного совета А.Р.Глебов и комиссар – секретарь райкома 
А.Ф.Семенов. Комиссаром 1-ой Клетнянской партизанской бригады был назна-
чен И.К.Гайдуков. В Трубчевском районе руководство партизанской борьбой 
возглавил почти весь состав райкома партии и райисполкома, во главе с секре-
тарями райкома: А.Д.Бондаренко, А.С. Бурляевым, Н.П. Коротковым, предсе-
дателем райисполкома И.С. Сенченковым. В районе было создано два парти-
занских отряда, в селах района – семь партизанских групп, которые были под-
чинены партизанским отрядам2. 

В Выгоничском районе во главе подпольного райкома партии остались 
секретари райкома Ю.Ф. Фильковский, А.К. Черный и председатель райиспол-
кома Мажухин. Они возглавили партизанский отряд численностью в 42 челове-
ка3. Из краткой сводки «О проделанной работе партизанскими отрядами Выго-
ничского района Орловской области»: «Партизанские отряды Выгоничского 
района организованы с опорных групп населенных пунктов района по инициа-
тиве местных членов партии и активных граждан – рабочих, колхозников с ок-
тября 1941 г. – Макрогузова, Тарасова, Аверченко, Рысакова, Фильковского, 
Мажукина4. 

В первый организационный период опорные группы и партизанские отря-
ды проводили вооружение своих членов, тормозили выполнение поставок не-
мецкому командованию, разрушали насаждаемую немцами фашистскую власть 
через своих представителей, изменивших родине – старост и полицейских»5. В 
Суземском районе командиром отряда в 37 партизан был утвержден заведую-
щий районным отделом социального обеспечения (райсобесом) И.Я. Алексю-
тин, комиссаром – секретарь райкома Н.С. Паничев. В отряд вступил почти 
весь районный партийный и советский актив. В Мглинском районе подпольный 
райком партии и партизанский отряд возглавил секретарь Каплин, комиссар – 
                                                             

1 Здесь и далее по тексту некоторые фамилии представлены без инициалов, как в источни-
ке. Орфография сохранена. АУФСББО. Открытый фонд. Д.208. Л.147. 

2 ЦНИБО Ф. 451. Оп. 1. Д. 166. Л. 9.  
3 Там же. 
4 В отдельных источниках встречается разное написание данной фамилии. 
5 ЦНИБО. Ф.1650. Оп.1. Д.214. Л. 23. Стиль и орфография документа сохранены. 
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Крупнянко. В Навлинском районе в тылу врага остался подпольный райком 
партии во главе с секретарем А.В. Суслиным и Максименко. Командиром отря-
да в 67 партизан был утвержден директор лесхоза П.А. Понуровский. В Брян-
ском районе подпольный райком возглавил второй секретарь Разумов, коман-
диром отряда назначен инструктор райкома Капралов. В Карачевском районе 
был создан подпольный райком во главе со вторым секретарем Фроликовым и 
третьим секретарем Ивановым. Здесь было создано два партизанских отряда. 

В Жуковском районе развернул боевые действия партизанский отряд 
Е.М. Воробьева и Г.В. Мальцева. Уже 12 октября, на второй день после окку-
пации района, партизаны отряда взорвали на шоссе Рославль – Брянск мост 
длинной 50 метров и на расстоянии полукилометра уничтожили связь. Три дня 
немецкие войска вынуждены были двигаться в объезд по грунтовой дороге1. В 
Погарском районе подпольный райком возглавил первый секретарь 
Г.С. Куприн. В Комаричском районе – секретарь райкома Гордиенко. В Люди-
новском районе действовал отряд в 40 партизан под командованием Золотухина 
и Сердцева. В Хвостовичском районе действовал партизанский отряд под ко-
мандованием Брусоловского и Метишкина2. 

К формированию городского подполья приступили также в августе 1941 г., 
когда немецкие войска приблизились к территории Брянщины. Будет организо-
вано около 30 подпольных групп. Они собирали сведения о враге, организовы-
вали диверсии, распространяли листовки, проводили беседы с местным населе-
нием, что было не менее важным, учитывая недостаток информации. 

В Брянске связь с партизанами осуществляла В.Сафронова, добровольно 
оставшаяся в городе для подпольной работы. Она много сделала для сбора важ-
ных сведений.  

В Сещинском подполье действовала интернациональная группа, которую 
возглавили К.Поваров и А.Морозова. Члены группы совершали диверсии, со-
бирали и передавали разведывательную информацию о действующем здесь 
крупном аэродроме противника. 

Еще в августе 1941 г. Д.Е. Кравцов и работник госбезопасности В.И. Суро-
вягин сформировали среди железнодорожников Брянска подпольную партий-
ную ячейку и поручили ее руководство А.Черненко, у которого было много 
друзей и знакомых, среди них машинисты П.Сиваков, братья Костюковы – 
Жорж и Николай, В.Долгих, инженер П.Адамович. Подпольщики, работавшие 
в паровозном депо, направляемые В.И. Суровягиным, ставили магнитные мины 
замедленного действия для взрыва паровозов, выходящих на линию.  

События разворачивались стремительно. В конце августа первые парти-
занские отряды западных районов региона по мере отхода с боями частей Крас-
ной армии приступили к действиям. К примеру, 28-29 августа 1941 г. Клетнян-
ский партизанский отряд под командованием Глебова уничтожил 3 бронема-

                                                             

1 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. Т.1. – Брянск, 1959. – С. 95. 
2 ЦНИБО Ф. 451. Оп. 1. Д. 166. Л. 9-11.  
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шины противника1. 28 августа 1941 г. Новозыбковским партизанским отрядом в 
с. Бобовичи уничтожено 3 моста на большаке Новозыбков – Красная заря. В 
этот же день группа партизан в количестве 25 человек «под командованием ко-
миссара отряда тов. Савина осуществила налет на немецкую разведку, которую 
полностью уничтожила, в том числе, одного офицера». 8 сентября 1941 г. в 
Жирятинском районе у Глубоково группой партизан, в количестве 3 человек, 
взорвана наблюдательная вышка2. На 12 сентября 1941 г. в Понуровском рай-
оне Унечский партизанский отряд им. Щорса уничтожил «7 человек предателей 
и немецкого ставленника старосту»3. 

Партизанские отряды и группы в первую очередь осуществляли в местах 
боев сбор оружия и боеприпасов, вели разведку и истребляли мелкие группы 
противника. Так, например, 25 августа 1941 г., когда немецкая армия «шла 
маршем с запада на восток, 34 –я пехотная дивизия – через Клетню», а 26 авгу-
ста «сопротивление неприятеля 2-й армии вдоль Десны усилилось» – пишет 
бывший генерал-полковник танковых войск вермахта Г. Гудериан4, Клетнян-
ский отряд под селом Нижние Троицы взорвал мост, находившийся на пути 
движения врага. 28 августа отряд уничтожил 3 бронемашины, 5 автомашин, на 
дороге Клетня – Столбы взорвал 5 шоссейных мостов, в том числе 80-метровый 
Харитоновский мост5. 

Еще одним источником партизанского сопротивления в регионе стали «ок-
руженцы»6. При выходе из окружения разбитых частей, прежде всего, Брянско-
го фронта в лесах остались отдельные разрозненные их группы, которые час-
тично сдавались врагу, другие создавали свои боевые группы или вливались в 
уже созданные партизанские отряды. 

Так, оказавшись в окружении, части 13-й армии Брянского фронта двига-
лись на восток, но значительная часть войск через линию фронта не прорвалась. 
Оказавшись в тылу врага, военнослужащие продолжали борьбу, вступив в пар-
тизанские отряды. 26 января 1942 г. в селе Поды Хомутовского района Курской 
области был создан партизанский отряд № 1 им. К.Е.Ворошилова7. В октябре в 
Навлинском районе организовался и начал действовать партизанский отряд во-
еннослужащих под командованием лейтенанта 155-й стрелковой дивизии 13-й 
армии Ф.Е.Стрельца и политрука 133-го кавалерийского полка В.Г.Бойко. 

В начале ноября 1941 г. из небольшой группы в количестве 15 чел. в Су-
земском районе образовался партизанский отряд военнослужащих под коман-
дованием И.А.Бородавки и А.Н.Сабурова. Группа А.Н.Сабурова, отходя с тер-
                                                             

1 См.: Партизаны Брянщины: сб. документов и материалов / сост. Петрова З.А., Ткаченко 
А.И., Фишман И.И. Тула, 1970. С. 68. 

2 Там же. С. 73. 
3 АУФСББО. Открытый фонд. Д. 22. Л. 2.  
4 Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй 

мировой войне, 1939-1949. – М., 2007.- С. 226-227. 
5 Пережогин В.А. Разгоралось пламя партизанской борьбы // Партизанское движение. – 

Жуковский; М., 2001. - С. 112. 
6 АУФСБ БО. Открытый фонд. Д.95. Л.1. 
7 Там же.  



Историческая память о событиях 1941 года 

 92 

ритории Полтавщины (ныне Украина), пыталась из района Суземки перейти 
линию фронта, но безуспешно. Связавшись с подпольным райкомом ВКП(б), в 
частности с Н. Паничевым и районным военкомом Макаровым, осталась в Су-
земском районе и начала свои активные боевые действий. 

Значительную роль в активизации партизанского движения на Брянщине 
сыграл специальный отряд Д.Н.Медведева «Митя»1, сформированный в основ-
ном из чекистов и известных спортсменов, направленный в Брянские леса из 
Москвы. Это еще один источник формирования партизанского движения на 
Брянщине. 7 сентября близ деревни Белоголовль Жуковского района отряду 
удалось перейти линию фронта. Первый бой был принят 15 сентября у Сальни-
ковых хуторов Клетнянского района: штабная группа оккупантов во главе с ге-
нералом была разбита, оказались захвачены важные документы. Затем отряд 
успешно действовал в Белоруссии, а в конце ноября вновь появился на Брян-
щине. Своей активной боевой и разведывательной деятельностью, координаци-
ей взаимодействия разрозненных партизанских групп отряд «Митя» многое 
сделал для ослабления наступления немецких войск на Москву. За 120 дней в 
тылу врага, по приведенным данным В.В.Крашенинникова, партизаны провели 
более 50 боевых операций, взорвали три вражеских эшелона, три железнодо-
рожных и семь шоссейных мостов, нанесли противнику урон в живой силе и 
технике. Проделав успешный рейд по вражеским тылам, 12 января 1942 г., то 
есть после ликвидации прямой угрозы Москве, отряд Д.Н.Медведева, вырос-
ший за это время от 30 человек до 300, вернулся за линию фронта2. 

В дальнейшем Д.Н.Медведев будет успешно командовать более крупным 
партизанским отрядом в западной Украине под Винницей и Ровно. В его отряде 
будет служить знаменитый русский разведчик Николай Кузнецов, погибший от 
рук украинских националистов. 

Реакция германского командования полевой кадровой армией на действия 
партизан была вначале весьма сдержанной. Они торопились решить стратеги-
ческие задачи по захвату Москвы и, таким образом, победоносно завершить 
войну в соответствии с гитлеровским планом. Первоначально командование 
тыловым районом 2-й танковой и 2-й пехотной армии не проводило широко-
масштабных мероприятий против партизан.  

В первые недели оккупации Брянщины вопрос борьбы с партизанами ре-
шался с помощью воинских частей действующей армии. Войска же, предназна-
ченные для поддержания порядка, находились в Белоруссии в распоряжении 
командующего частями обеспечения тыла группы армий «Центр» генерала 
М. фон Шенкендорфа. По состоянию на 2 октября 1941 г., под его началом на-
ходились 707-я и 339-я пехотные дивизии, 1-я кавалерийская бригада СС, 221-я, 
286-я и 403-я охранные дивизии. Охранные войска появлялись по мере усиле-
ния партизанского движения. 
                                                             

1 АУФСББО. Открытый фонд. Д.95. Л.1-12. 
2 См. в книге: Горбачев О.В. История Брянского края. XX век. / О.В. Горбачев, 

Ю.Б.Колосов, В.В. Крашенинников, В.Н. Лупоядов, А.Ф. Тришин. – Клинцы, 2003. – С. 271-
272. 
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Уже на этом этапе тактика партизан начала меняться. Вместо «мелких 
уколов» стали совершаться более крупные диверсии на железных дорогах про-
тивника. Так, 20 сентября 1941 г. около разъезда Корабынеч1 группа партизан в 
16 человек под командованием Матюхина и при содействии группы железно-
дорожников во главе с Арефьевым (житель г. Унеча, партизан) минировала по-
лотно железной дороги, в результате чего пущен под откос бронепоезд (4 бро-
неплощадки и 1 бронепаровоз)2. Это были первые попытки серьезного исполь-
зования партизан в целях разрушения инфраструктуры противника для фронто-
вых целей во время сражения за Москву. 
 
 
Шендриков Е.А. 

 
КОМАНДУЮЩИЙ 2-Й ВОЗДУШНОЙ АРМИЕЙ  

ГЕНЕРАЛ С.А. КРАСОВСКИЙ В БОЯХ  
НА ВОРОНЕЖСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

 
Степан Акимович Красовский родился 8(20) августа 1897 г. в с. Глухи, 

ныне Быховского района Могилёвской области. В 1916 г. Степан Акимович 
был призван в армию и успел немного повоевать на фронтах Первой мировой, 
пройдя путь от рядового до унтер-офицера. В Советскую Армию он вступил в 
1918 г. В годы Гражданской войны 1918 – 1920 гг. Красовский был авиамото-
ристом, военкомом авиаотряда. В 1927 г. будущий командующий 2-й воздуш-
ной армии окончил курсы усовершенствования начсостава ВВС, а в 1936 г. Во-
енно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского, затем командо-
вал авиационной бригадой, корпусом и авиационным районом военного округа. 
В советско-финляндской войне 1939 – 1940 гг. Красовский был командиром 
авиационной бригады. С 1940 г. он занимал должности начальника авиацион-
ного училища, помощника командующего и командующего ВВС военного ок-
руга. В начальный период войны Красовский занимал должности командующе-
го ВВС 56-й армии (1941 – 1942) и ВВС Брянского фронта (1942)3. 

««Наш командарм», «неугомонный человек», «генерал-труженик», «отец 
авиаторов» или просто «наш батя» – теплыми словами вспоминают командую-
щего все, кто воевал под его началом в 1942 – 1945 годах на Брянском, Воро-
нежском, Юго-Западном и 1-м Украинском фронтах, – так характеризовал ко-
мандующего 2-й воздушной армией маршал авиации Г.П. Скориков. – Уважи-
                                                             

1 Название дано как в источнике. Правильное написание – Коробыничи. 
2 См.: Партизаны Брянщины: сб. документов и материалов / сост. Петрова З.А., Ткаченко 

А.И., Фишман И.И.. – Тула, 1970. – С. 65. 
3 Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах) Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. – М.: 

«Советская энциклопедия», 1973. – Т.13. Конда – Кун. – С.351; Новейшая военная энцикло-
педия. Сила и гордость новой России / редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: РИПОЛ классик, 
2007. - С.780. 
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тельно относились к нему и сослуживцы во всех соединениях, объединениях и 
учебных заведениях Военно-Воздушных Сил, которыми командовал С.А. Кра-
совский в послевоенные годы. Организаторскими способностями, глубокими 
знаниями военного дела, высокой требовательностью, душевным отношением к 
подчиненным запомнился командующий всем, кто прошел с ним трудные до-
роги войны и мира»1. 

«Звездный час для Красовского, – считает исследователь Д. Дьяков, – на-
ступил в мае 1942 года. Его вызвал в Москву новый главком ВВС А.А. Новиков 
и сообщил о трех главных задачах, которые отныне командование ставит перед 
авиаторами: централизованное управление, оперативное решение и массиро-
ванное нанесение удара. Чтобы все эти задачи выполнить, необходимо пере-
кроить структуру боевых авиаподразделений. Поэтому Ставка приняла реше-
ние о создании воздушных армий. Красовскому поручается на базе ВВС Брян-
ского фронта сформировать 2-ю воздушную армию. Штаб указанного фронта 
находился в то время в Ельце, куда Красовский и отправился сразу же после 
разговора с главкомом»2. 

2-я ВА была образована 5 мая 1942 г. Ее основу составили соединения и 
части ВВС Брянского фронта, накопившие к тому времени значительный бое-
вой опыт3. Как отмечает исследователь М.Н. Кожевников, «воздушные армии 
оказались самой удачной формой организации фронтовой авиации»4. 

В июне 1942 г., то есть накануне второго генерального немецкого наступ-
ления, во 2-й ВА завершался процесс формирования своего управления, ком-
плектования штаба (процесс закончился лишь в июне), налаживания организа-
ции службы авиационного тыла, приема и подготовки нового пополнения лет-
ных кадров и вспомогательных служб. Так, для обеспечения действий авиапол-
ков было создано два района авиационного базирования в составе 6-8 батальо-
нов аэродромного обслуживания (бао). Активная деятельность вражеской раз-
ведывательной авиации в конце мая вынудила перебазировать ряд частей армии 
в глубину от линии фронта, развернуть ложные аэродромы и взлетно-
посадочные полосы5.  

Несмотря на то, что в первых схватках с врагом в мае-июне летчики 2-й 
ВА уничтожили сотни вражеских самолетов, нанесли противнику значитель-
ный урон в живой силе и технике, первое боевое крещение армии Красовского 
стоило немалых потерь среди опытных летчиков, отличных авиационных ко-
мандиров6. 
                                                             

1 От Воронежа до Берлина. – Воронеж, Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1986. - С.60. 
2 Дьяков Д. Командармы Воронежского фронта. // Подъем. – 2009. - №11. – С.135. 
3 От Воронежа до Берлина... - С.6. 
4 Кожевников М.Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945. – Изд. 2-е, испр. и допол. – М., 1985. - С.81. 
5 Советские Военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – М., 

1968. - С.94. 
6 Полянин А.Р. Вторая воздушная армия в начальный период боев за Воронеж. / Верхний 

и Средний Дон в Великой Отечественной войне: Материалы международной научной кон-
ференции / Под ред. Филоненко С.И. – Воронеж, 2006. - С.233-234. 
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Кроме того, положение осложнялось и тем, что 2-я ВА в целом уступала 4-
му воздушному флоту противника. Красовский вспоминал: «Немцы сосредото-
чили довольно мощный авиационный кулак. По сведениям, имевшимся у нас, в 
конце июня на Брянском фронте действовали эскадры 8-го авиационного кор-
пуса 4-го воздушного флота противника. Наши разведчики обнаружили на его 
аэродромах 310 бомбардировщиков, около сотни истребителей и до полусотни 
разведчиков, корректировщиков и других самолетов. Перед началом наступле-
ния фашисты перебазировали к линии фронта еще ряд авиасоединений, и со-
став их авиационной группировки увеличился до 800 – 1000 самолетов.  

А чем располагала 2-я воздушная армия? К началу активных боевых дейст-
вий мы имели три истребительные, три штурмовые, две бомбардировочные и 
одну ночную бомбардировочную дивизии. Однако во всех соединениях был 
большой некомплект самолетов и летного состава. Армия располагала 106 ис-
требителями, 91 штурмовиком, 106 дневными и 71 ночным бомбардировщиками 
– всего 374 самолетами, из которых одну треть составляли машины устаревших 
конструкций. Таким образом, немцы превосходили нас по общей численности 
самолетов в 2,5 – 3 раза, а по количеству бомбардировщиков – в 4 – 5 раз»1.  

28 июня 1942 г. ударом встык между 13-й и 40-й армий началось второе 
генеральное немецкое наступление. По боевым порядкам 13-й и 40-й армий 
бомбардировщики 8-го немецкого авиационного корпуса генерала В. фон Рихт-
гофена нанесли бомбовые удары.  

Заместитель командующего 40-й армией генерал-майор Ф.Ф. Жмаченко в 
донесении командующему Брянским фронтом генерал-лейтенанту Ф.И. Голи-
кову от 2 июля писал: «29-30 (июня. – Е.А.Ш.) -1 и 2 (июля. – Е.А.Ш.) против-
ник сосредоточил массу авиации и беспрерывно делает налеты на боевые по-
рядки наших частей»2.  

В сложившихся условиях командование Брянского фронта направило основ-
ную массу самолетов на поддержку соединений 13-й и 40-й армий. 2-я ВА оказа-
лась в сложном положении. Удаленность аэродромов и малочисленный состав 
авиадивизий, а также отсутствие достаточного опыта молодых летчиков не позво-
ляли оказывать должную и своевременную помощь. Первые дни немецкого на-
ступления, в частности господство немецкой авиации, несколько деморализовали 
советские наземные части, не всегда довольные работой наших авиаторов.  

Будущий генерал армии Е.Ф. Ивановский о боевых действиях 2-го танко-
вого корпуса позднее вспоминал: «Нас непрерывно бомбили с воздуха. Эскад-
рильи «юнкерсов» приходили и уходили, сменяя друг друга. Отразить эти нале-
ты, к сожалению, было нечем»3. 

О господстве вражеской авиации писал и генерал-майор А.Ф. Полнов, в то 
время командир 136-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 
159-й стрелковой дивизии. Он отмечал в своих мемуарах об июльских боях за 
Подгорное следующее: «Каждый день начинался, как правило, с воздушных 

                                                             

1 Красовский С.А. Жизнь в авиации. — М.: Воениздат, 1968. - С.146. 
2 ЦАМО РФ Ф.395. Оп.9136. Д.43. Л.367. 
3 Ивановский Е.Ф. Атаку начинали танкисты. — М.: Воениздат, 1984. - С.61. 
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атак пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-87» под прикрытием и сопро-
вождением «Мессершмиттов». В то время они безнаказанно гуляли в воронеж-
ском небе, по 6-7 раз в день подвергали бомбовой обработке наши позиции, од-
новременно наземные силы неприятеля вели массированный огонь из всех ви-
дов оружия, беспрерывно атаковали позиции наших войск, но никак не могли 
сломить сопротивление наших воинов»1.  

Невзирая на различные недочеты нашей авиации, необходимо все же под-
черкнуть, что они вовсе не умаляют заслуг летчиков, которые доблестно сража-
лись с превосходящим врагом на воронежском направлении. Не трудно понять, 
сколько мужества и стойкости проявляли в те дни летчики-бомбардировщики и 
штурмовики. Ведь им приходилось наносить удары по наступающему врагу без 
истребительного прикрытия. Однако это не мешало летчикам оказывать по-
сильную поддержку наземным войскам, применяя различные хитрости и изо-
бретательность. 

Наши летчики, иногда ценой своей жизни, пытались остановить продви-
жение врага. Ярким примером тому служат подвиги летчиков 41-го штурмово-
го авиаполка 267-й штурмовой авиадивизии. 2 июля произвел огненный таран 
летчик – сержант М.А. Демьянов и совершил свой подвиг командир звена 
старший лейтенант П.А. Злобин2.  

Высоко оценил действия 2-й ВА начальник Генерального штаба РККА 
А.М. Василевский: «Взаимодействуя с наземными войсками, образцы воинской 
доблести показали части Военно-Воздушных Сил фронта. 1 июля истребитель-
ная эскадрилья, возглавляемая старшим политруком Ибатулиным, комиссаром 
эскадрильи, выполняла задачу по прикрытию бомбардировщиков и наземных 
войск. Внезапно эскадрилья встретилась с 18 самолетами МЕ-109 и бесстрашно 
вступила с ними в бой. В итоге непродолжительного боя наши летчики сбили 6 
самолетов врага, из них 2 сбил лично Ибатулин. Все наши самолеты возврати-
лись на свой аэродром»3. 

«Несмотря на то, что фронт перед Воронежем стабилизировался, – вспоми-
нал С.А. Красовский, – боевые схватки в воздухе не прекращались ни на один 
день. Наша воздушная армия не располагала крупными силами: самолетный 
парк за время напряженных боев очень поредел; были дни, когда мы имели всего 
две сотни самолетов, при этом истребителей – не более трех десятков. И надо 
было видеть, сколько изобретательности и находчивости проявляли командиры, 
летчики, инженеры, техники, младшие специалисты, чтобы по мере возможности 
наносить урон врагу и в сжатые сроки отремонтировать самолеты»4. 

                                                             

1 Полнов А.Ф. «Артиллеристы – истребители танков». Записки командира гвардейского 
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона гвардейской стрелковой дивизии). 
Рукопись.– М., 1985. - С.28. 

2 Тесемников А.И. 41-й штурмовой авиационный Воронежский Краснознаменный полк – 
в боях за Воронеж. Рукопись. – Воронеж, 1989. - С.5. 

3 Ради жизни на земле. – Воронеж, Центрально-Черноземное книжное издательство, 1970. 
- С.29. 

4 Красовский С.А. Указ. соч. - С.153. 
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В целом, рассматривая задачи, которые выполняли авиадивизии армии 
С.А. Красовского, необходимо подчеркнуть, что «основные усилия авиадиви-
зий 2-й ВА с конца июня и весь июль были направлены на содействие нашим 
наземным войскам в их борьбе с рвущимся к р. Дон противником, в их борьбе 
за Воронежский плацдарм и г. Воронеж. Воздушные силы 2-й ВА с 28 июня по 
31 июля, выполняя задачи, поставленные командующим фронтом и командую-
щим ВВС КА, произвели всего 11109 самолетовылетов»1.  

Для наиболее полного раскрытия деятельности авиаторов С.А. Красовско-
го приведем выдержки из «Отчета о боевой работе 2-й ВА за июль 1942 г.»: 
«Основные усилия воздушных сил были направлены на то, чтобы не допустить 
развития наступления противника в северо-восточном направлении и в направ-
лении Воронеж. Успешные действия авиации содействовали пехоте в уничто-
жении прорвавшихся мотомехсил противника и закреплении ее на рубеже Ко-
ротояк, Борки, Верейка, Гнездилово, Хвощеватка, Подгорное, сев. окр. Воро-
неж, р. Воронеж до впадения ее в Дон дальше по р. Дон. 

V. Потери противника в результате действий 2-й ВА 
За отчетный период действиями бомбардировочной, штурмовой и истре-

бительной авиации 2-й ВА было уничтожено и повреждено всего /по наблюде-
ниям и докладам экипажей/: самолетов – 397, из них 107 уничтожено на земле; 
танков – 1821; автомашин – 4195; бронемашин – 36; автоцистерн – 132; повозок 
– 343; паровозов – 2; вагонов – 67; построек – 354; складов боеприпасов – 177; 
складов горючего – 70; мостов жел.дор. – 5; переправ – 70; блиндажей и  
ДЗОТов – 72. 

Подавлено: точек ЗА и ЗП – 363; арторудий – 286; минометных точек – 35. 
Рассеяно и частично истреблено: пехоты – более 23000 человек; всадников 

– 290; лошадей – 157. 
В результате действий возникло 603 пожара. 
VI. Потери 2-й ВА армии в матчасти и личном составе. 
2-я ВА за отчетный период потеряла всего 315 самолетов, из них 283 само-

лета – боевые потери и 32 самолета – небоевые потери. 
В течение июля месяца ремонтные мастерские отремонтировали и переда-

ли в части: истребителей – 93; бомбардировщиков – 80; штурмовиков – 102. 
Всего 275 самолетов»2. 

Таким образом, при детальном рассмотрении боевых действий 2-й ВА 
можно сделать вывод, что, несмотря на некоторые ошибки советского командо-
вания, в том числе и командования армии, отсутствие достаточного опыта у 
молодых летчиков, недостаточное количество самолетов в авиаэскадрильях и 
неудачно сложившиеся обстоятельства, летчики генерала С.А. Красовского 
внесли достойный вклад в срыв планов немецкого командования на лето 1942 
г., препятствуя быстрому продвижению и перегруппировке моторизованных 
частей вермахта путем уничтожения его боевой техники и живой силы. Тяже-
лые июльские бои 1942 года на подступах к Воронежу в обстановке, когда враг 
                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф.302. Оп.4196 Д.9. Л.3. 
2 ЦАМО РФ. Ф.302. Оп.4196 Д.9. Л.3-4 об. 
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превосходил нас на земле и в воздухе, показали, что наши самолеты не хуже 
вражеских. Как отмечал В.И. Сталин, «опыт показал, что на наших машинах 
можно немца, в том числе и на Ме-109Г, бить как угодно»1. 

Бои под Воронежем стали суровой, но поучительной школой. Роль авиа-
ции в операциях сухопутных войск постоянно возрастала, а управление ею со-
вершенствовалось. И в этом несомненная заслуга была командующего 2-й ВА 
генерал-майора С.А. Красовского. 

После создания 2-й ВА и двухмесячных боев ее командующий Степан 
Акимович Красовский показал себя опытным военачальником, и Ставка пору-
чила ему формирование на сталинградском направлении новой, 17-й воздуш-
ной. В командование 2-й ВА вступил генерал-майор авиации К.Н. Смирнов. На 
должность начальника штаба прибыл генерал Н.Л. Степанов2. 

Воронежцы с благодарностью вспоминают генерал-майора С.А. Красов-
ского, который со своими «соколами» внес посильный вклад в защиту города, 
поэтому одна из улиц Воронежа носит имя прославленного командарма. 

 
 
Якунин О.В. 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  
75-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

 
Совет ветеранов 75-й гвардейской стрелковой дивизии был создан на ос-

новании приказа № 12 от 10 мая 1965 года по войсковой части 24537 с целью 
улучшения воспитания личного состава на революционных и боевых традициях 
и сбора материалов для Музея боевой славы соединения. С этого момента нача-
лась новая страница соединения, страница по увековечению памяти павших в 
годы Великой Отечественной войны, поиску ветеранов-однополчан и их род-
ных, создание музеев и комнат боевой славы дивизии, проведение встреч с од-
нополчанами. 

Совет ветеранов дивизии совместно с партийными и государственными 
органами, общественными организациями, рабочими и служащими, учащейся 
молодёжью все эти годы активно занимался военно-патриотическим воспита-
нием. На местах былых сражений по ходатайству ветеранов было установлено 
множество мемориальных досок, памятных плит, памятников и памятных зна-
ков, многим улицам по всему бывшему Советскому Союзу присвоены имена 
Героев Советского Союза дивизии. Вот лишь некоторые из них: ул. Фомина в 
Курске, ул. Бударина в Омске, ул. Красильникова в Кемерово, ул. Горишнего в 
пос. Башкировка и г. Волгограде, ул. Васькина в Перьми.  

                                                             

1 Бронтман Л.К. Военный дневник корреспондента «Правды». Встречи. События. Судьбы. 
1942-1945. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. - С.73. 

2 От Воронежа до Берлина… - С.13. 
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Одним из основных направлений работы совета ветеранов дивизии стала 
организация встреч ветеранов-фронтовиков. До 1990 года (до расформирования 
части) было проведено несколько встреч в Чугуеве (пос. Башкировка), где по-
сле войны разместилась войсковая часть, сформированная на базе 75-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Первая такая встреча ветеранов дивизии в воинской 
части состоялась в день 20-летия Победы в 1965 году. Затем встречи стали ре-
гулярными и проводились в различных городах и населенных пунктах, через 
которые проходил боевой путь дивизии (Волгоград, Курск, Поныри, Бахмач, 
Ямполь, Бобруйск, Калинковичи). 

Так, «С 22 по 26 мая 1983 г. проходила встреча фронтовиков-однополчан 
95-й стрелковой (75-й гвардейской Бахмачской) дивизии. Бывшие воины диви-
зии совместно с представителями общественных организаций и трудовых кол-
лективов заводов «Красный Октябрь», «Баррикады», молодёжью Красноок-
тябрьского района, провели митинг у памятника воинам соединения. 

В этот же день ветераны возложили венок к Вечному огню в зале Воин-
ской славы на Мамаевом кургане и корзины цветов к могиле командующего 62-
й армией Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова, в составе которой сража-
лась 95-я стрелковая дивизия. 

Вечером во Дворце культуры имени Ю.А. Гагарина состоялось собрание 
ветеранов дивизии. Они зачитали обращение к молодым воинам свято хранить 
и приумножать традиции отцов и дедов, отстоявших Родину от нашествия гит-
леровских войск»1 

В 1987-1988 гг. совет ветеранов проводил работу по активизации всех ве-
теранских групп в области военно-патриотического воспитания молодёжи. Ве-
теранская организация соединения на этот момент состояла из 603 человек. В 
неё входило 13 территориальных групп ветеранов по месту жительства. Наибо-
лее многочисленные из них были московская, харьковская, чугуевская, воро-
нежская, кемеровская. Многие ветераны-гвардейцы проживали в различных ре-
гионах страны, но поддерживали постоянную связь с советом ветеранов. 

Многие ветераны выступали с докладами и беседами перед учащимися 
школ и ПТУ, в рабочих коллективах и колхозных бригадах, принимали непо-
средственное участие в проведении торжественных линеек, пионерских дру-
жин, при вручении комсомольских билетов молодым комсомольцам. Оказыва-
ли помощь в пополнении школьных музеев и комнат боевой славы – в том чис-
ле материалами и реликвиями военных лет, помогали организовывать темати-
ческие фотовыставки и проводить литературные вечера. 

С помощью ветеранов соединения было создано в подшефных школах 15 
музеев и комнат боевой славы – это в средней школе №117 г. Волгограда, сред-
ней школе №14 г. Слоним, средней школе № 5 г. Бахмача, средней школе № 5 
г. Кемерово и др. Так, в 1989 году была организована на тюменской земле 
группа ветеранов-сибиряков под руководством бывшего командира пулемётно-
го взвода А.Т. Лыкасова. Эта группа оказала большую помощь в создании 

                                                             

1 Митинг памяти // Вечерний Волгоград. – 1983. – 24 мая. 
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школьного музея в селе Антипино Тюменского района, на родине Героя Совет-
ского Союза П.С. Битюкова. 

Воронежская группа во главе с А.П. Муравьёвым поддерживала постоян-
ную связь со школьным музеем в пос. Поныри-2 Курской области, где в июле 
1943 года упорно сражались с врагом гвардейцы. Эта группа оказывала помощь 
в создании комнаты боевой славы в локомотивном депо Воронежа, где до вой-
ны работал Герой Советского Союза Д.Ф. Чеботарёв, павший в боях на Кур-
ской дуге. Такая же помощь оказывалась музеям в пос. Ямполь Сумской облас-
ти, СПТУ № 14 в Харькове, в Слониме и Риге. 

Большую работу по военно-патриотическому воспитанию личного состава 
соединения вел гвардии полковник в отставке, заместитель председателя совета 
ветеранов С.К. Давыдов Он выступал перед личным составом с беседами, лек-
циями. Оказывал действенную помощь руководству соединения в решении за-
дач по осуществлению перестройки в Вооружённых Силах СССР. 

Немаловажную помощь со стороны ветеранов на местах оказывали в орга-
низации экскурсий школьных групп и учителей подшефных школ по местам 
боевой славы соединения. 

С 7 по 9 августа 1987 г. в Харькове и Чугуеве состоялась встреча ветеранов 
дивизии, посвящённая 45-й годовщине формирования соединения. Во время 
проведения встречи ветераны возложили цветы к мемориальной доске коман-
дира дивизии гв. генерал-лейтенанта В.А. Горишнего, побывали на показатель-
ных занятиях с участием личного состава войсковой части 24537, приняли уча-
стие в смотре строя и песни, провели уроки мужества для солдат и сержантов. 

Совет ветеранов проводил подготовку к проведению празднования 45-
летия Курской битвы и освобождения Бахмача, пос. Ямполя от немецко-
фашистских захватчиков. В мае 1988 года по инициативе московской группы 
ветеранов была организована встреча ветеранов и поездка по местам Курской 
битвы, в район Поныри – Ольховатка. Ветеранами, родными и близкими были 
возложены венки, цветы к памятникам обелискам. 

В Курске состоялись торжественные встречи ветеранов соединения в гор-
коме КПСС, в областном совете ветеранов войны, а также с учащимися и кол-
лективом средней школы №1, в которой с 1968 года работает музей боевой сла-
вы 75-й гвардейской стрелковой дивизии. Ветераны побывали на уроках муже-
ства в школьных классах, осмотрели экспозицию музея и передали в дар музею 
несколько новых экспонатов.1  

В центре поселка Поныри состоялся массовый митинг. Ветераны совмест-
но с учащимися школ, родными и близкими совершили экскурсию в музей. На 
встрече присутствовали 60 ветеранов, в том числе полковники в отставке Б.И. 
Лобанов и К.Ф. Кочнев, Г.С. Тертышный.  

В июне-июле 1988 года 27 членов группы «Поиск» средней школы № 5 г. 
Кемерово под руководством председателя группы ветеранов Григорьева И.А. 
совершили поездку по местам боевой славы соединения на Украине. В ходе по-

                                                             

1 Салтык И. Хранители наследия гвардейцев // Курская правда. – 1988. – 9 июля. 
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ездок следопыты побывали в Бахмаче, Конотопе, Батурине, Шостке, Ямполе, 
Киеве, на бывшем Лютежском плацдарме, в селе Ясногородке – месте форси-
рования Днепра в сентябре 1943 года. В с. Ясногородка и пос. Дымер школьни-
ки возложили цветы на могилы Героев Советского Союза гв. младшего лейте-
нанта Г.Г. Яржина и гв. подполковника Н.П. Бударина.  

Выступали перед воинами со своими концертами, вели запись рассказов ве-
теранов о боевых действиях при форсировании Днепра и освобождении г. Киева. 
Среди фронтовиков – ветераны 75-й гвардейской стрелковой дивизии В.И. Ага-
фонов из Йошкар-Олы, Л.Ф. Зудов из Нижнего Тагила, бывшая врач-хирург В.И. 
Власенко из Киева, П.Е. Овсянников из Кемерово, председатель совета ветеранов 
дивизии В.А. Сухобоков из Харькова, М.С, Диденко из Бахмача, сестра погибше-
го на Днепре Николая Угланова Т.З. Голубец из Кемеровской области.1 

Серьёзную помощь в обеспечении этой двухнедельной поездки оказал Во-
енный Совет Киевского военного округа, представивший ребятам бесплатный 
транспорт, жильё и питание в войсковой части. Такие поездки были признаны 
советом ветеранов очень нужными и полезными для ознакомления молодых со-
ветских граждан с другими регионами советской страны, личным знакомством 
с местной молодёжью, историей новых мест, героическими подвигами населе-
ния в борьбе с захватчиками.  

Так в январе 1989 года группа учащихся Харьковского СПТУ №14 совер-
шила поездку в г. Ульяновск. Группу учащихся принял у себя начальник Улья-
новского Высшего военного училища генерал В.И. Пчелинцев – бывший ко-
мандир дивизии. Кроме посещения ленинских мест, учащиеся побывали на мо-
гиле защитника Сталинграда, командира артбатареи В.В. Владимирова, встре-
тились с его вдовой, были гостями школы. 

В мае 1989 года группа учащихся и учителей Волгоградской средней шко-
лы № 117, с которой у совета ветеранов установилась постоянная связь, совер-
шила экскурсию в Харьков и войсковую часть 24537. С помощью ветеранов 
учащиеся ознакомились с достопримечательностями Харькова. Приняли уча-
стие в торжествах соединения, посвящённых 44-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне и областном слёте поисковых групп Харьковской об-
ласти. В торжествах участвовало свыше тысячи человек, ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых Сил и молодёжи. 

Закончились торжества ознакомлением с боевой техникой, бытом, досугом 
личного состава, совместными выступлениями художественной самодеятельно-
сти, строевыми песнями. В организации этих мероприятий приняли участие 
С.К. Давыдов, В.А. Сухобоков, Б.Л. Мильнер, К.Ф. Кочнев, Г.С. Тертышный.  

С 26 по 29 мая 1989 г. в Москве состоялась встреча ветеранов 75-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, посвящённая 44-й годовщине Великой Победы и 45-й 
годовщине освобождения Белоруссии и Прибалтики. Участники встречи (более 
100 человек) посетили Центральный музей Вооружённых Сил СССР, сфотогра-
фировались у Знамени Победы и у Боевого Знамени 75-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. Во встрече приняли участие учащиеся ПТУ № 8 г. Москвы, уча-

                                                             

1 Суслик Н. По местам боевой славы // Ленинское знамя. – 1988. – 3 июля. 
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щиеся средней школы № 2 пос. Ямполь и учащиеся средней школы №1 г. Кур-
ска, которые отчитались перед ветеранами о проделанной работе по сбору мате-
риалов и документов о боевом пути дивизии. Ветераны дивизии возложили цве-
ты к Могиле неизвестного солдата, посетили музей боевой славы 75-й гвардей-
ской стрелковой дивизии в ПТУ № 8 (ныне колледж №14). Впервые во встрече 
принимал участие ветеран дивизии, знаменитый актер И.М. Смоктуновский. В 
годы войны, будучи гвардии рядовым связным штаба 212-го гвардейского стрел-
кового полка, под обстрелом противника в брод через реку Днепр он доставлял 
боевые донесения в штаб дивизии, за что был награждён медалью «За отвагу».1  

В сентябре 1989 г. по предварительному согласованию с местным руково-
дством группы ветеранов участвовали в праздновании очередной годовщины 
освобождения Бахмача и пос. Ямполя от гитлеровцев. В течение трёх дней гос-
ти встречались с учащимися школ, с рабочими предприятий районов, были в 
гостях во многих сёлах, участвовали в торжественно-траурных митингах на 
братских могилах павших в боях воинов, беседовали с местными участниками 
войны и жителями. Руководители групп В.А. Сухобоков и К.Ф. Кочнев вручили 
памятные сувениры и фотографии всех Героев Советского Союза соединения 
для стендов в местных музеях. 

 Ветеранами дивизии было подготовлено и опубликовано большое количе-
ство статей в средствах массовой информации о боевом пути дивизии, о воинах 
соединения, о встречах однополчан. Была завершена работа редакционной 
группы по подготовке к печати сборника фронтовых воспоминаний гвардейцев 
через редакцию журнала «Прапор». 

Совет ветеранов поддержал инициативу волгоградской группы ветеранов о 
сборе добровольных средств на реконструкцию памятника «Лог смерти» в Вол-
гограде. Все группы ветеранов соединения приняли активное участие в этом. 
На спецсчёт было внесено более десяти тысяч рублей.  

В эти годы проводилась большая работа по розыску ветеранов соединения 
и установлению с ними постоянного общения. Была установлена и поддержи-
валась связь с 603 ветеранами и их семьями.  

Большую работу по установлению связей с Киевским государственным 
музеем Великой Отечественной войны проводила руководитель киевской груп-
пы ветеранов – бывший военный хирург В.И. Власенко. Ветераны харьковской 
группы возглавляли деятельность народного университета будущего воина при 
гарнизонном Доме офицеров. Более 400 ребят 9-10 классов школ Ленинского 
района Харькова пополнили свои знания по истории Советской Армии и Флота, 
знакомились с боевыми традициями воинов старших поколений, готовили себя 
к почётной службе в рядах Вооружённых Сил Советского Союза. 

Встреча ветеранов-однополчан дивизии, проходившая с 7 по 9 мая 1990 
года в Харькове, была посвящена 45-й годовщине Победы. На встречу приехало 
более 50 ветеранов. Участники встречи посетили музей истории Харьковского 
высшего военного авиационного ордена Красной Звезды училища им. дважды 
Героя Советского Союза С.И. Грицевца, побывали на концерте в ДК Харьков-
                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф.33. Оп.686044. Д. 3075. Л.2. 
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ского тракторного завода, в школах города провели уроки мужества. Возложи-
ли цветы на Мемориале погибшим жителям Харькова, партизанам и подполь-
щикам, воинам, погибшим при освобождении города. Посетили СПТУ № 14 и 
музей училища, посвящённый боевому пути 75-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Затем участники встречи отправились в Чугев. По традиции возложили 
цветы к мемориальной доске В.А. Горишнего, почтили минутой молчания его 
память. Далее ветераны приняли участие в торжественном собрании части, по-
свящённом 45-й годовщине Великой Победы.  

 
 
Яценко К.В.  
 

ВРАГ У ВОРОТ: ВОЕННО-ОРГАНИЗАТОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙНЫХ  

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕТОМ-ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА 

 
В летописи Великой Отечественной войны особое место занимают первые 

ее месяцы. Мирная жизнь в одночасье ушла в прошлое, на органы власти и весь 
советский народ лег груз колоссальных проблем. При всей трагичности событий 
1941 г., государство смогло мобилизовать ресурсы страны, добиться высоких 
темпов выпуска современного оружия, обеспечить фронт продовольствием, оде-
ждой, медицинской помощью и всем необходимым. Была решена беспрецедент-
но сложная задача – эвакуация промышленности на Восток и множество других 
сверхзадач: хозяйственных, управленческих, научно-технологических и т.д.  

Нельзя забывать о вкладе в борьбу с врагом не только центральных, но и 
местных государственных и политических структур. Весомую лепту в нее вне-
сли и органы власти Курской области. Летом-осенью 1941 г. ими был проделан 
значительный объем работы, в том числе в военно-организаторской сфере, 
включавшей в себя целый комплекс мероприятий по мобилизации населения на 
оказание разнообразной помощи фронту.  

22 июня Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об объявлении 
в отдельных местностях СССР военного положения. Наряду с некоторыми рес-
публиками Союза и областями РСФСР, в их число вошла и Курская область. 
Все местные органы государственной власти, государственные, общественные 
организации обязаны были оказывать полное содействие военному командова-
нию в использовании имеющихся сил и средств для нужд обороны страны1. 
Основные направления перестройки жизни страны на военный лад были опре-
делены в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским органи-
зациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г. Были поставлены задачи 
                                                             

1 Русский архив: Великая Отечественная: Приказы Народного комиссара обороны СССР 
22 июня 1941 г.–1942 г. Т. 13 (2–2). М., 1997. С. 12-13. 
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превращения страны в единый военный лагерь, организации всесторонней по-
мощи Красной Армии, эвакуации всего ценного имущества, развертывания 
партизанской войны в районах, занятых врагом. 

На основе сообщений, поступавших с мест, Курский обком ВКП(б) 29 ию-
ня направил всем горкомам и райкомам партии письмо № 504-сс, содержавшее 
анализ складывающейся обстановки, и в том числе – недостатков, выявленных 
в результате проверки отдельных организаций. «В некоторых районах произно-
сится много речей о необходимости укрепления обороноспособности страны, – 
отмечал обком, – но ничего не делается по организации населения на решение 
основных очередных задач»1. 9 июля обком партии принял развернутое поста-
новление, требовавшее от всех районных партийных органов в кратчайший 
срок перестроить свою работу на военный лад2. 

Одним из важнейших направлений деятельности местных органов власти 
стала военно-мобилизационная работа. С началом боевых действий стали осу-
ществляться крупные мероприятия по стратегическому развертыванию Крас-
ной Армии. Мобилизация военнообязанных 1905-1918 годов рождения была 
объявлена 22 июня 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР на 
территории 14 военных округов, в том числе Орловского, в состав которого 
входила Курская область3. Красная Армия получила значительное пополнение 
уже в первые дни войны. Так, сотни курян влились в ряды 89-й стрелковой ди-
визии (командир – полковник Т.Ф. Колесников), дислоцировавшейся в тот мо-
мент в Курске. 1 июля пополненная дивизия в составе 33-го стрелкового корпу-
са начала переброску в район Брянска4.  

9 июля бюро Курского обкома ВКП(б), заслушав доклад облвоенкома май-
ора И.И. Будылина о ходе мобилизации, констатировало, что «…выполнение 
как централизованных, а также внутриокружных нарядов по старшему, средне-
му и младшему начсоставу, а также и по рядовому составу – обеспечено полно-
стью»5. 

8 июля 1941 г. ГКО принял постановление № 48с, предусматривавшее 
формирование к 1 августа дополнительно 56-ти стрелковых и 10-ти кавалерий-
ских дивизий, в том числе шести стрелковых и одной кавалерийской – на тер-
ритории Курской области6. В постановлении № 207сс от 19 июля ГКО уточнил 
конечные сроки формирования новых дивизий: 309-й стрелковой дивизии (дис-
локация – Курск) – 26 июля; 29-й кавалерийской дивизии (Касторное) – 28 ию-
ля; 276-й стрелковой (Обоянь) – 30 июля; 283-й (Щигры), 277-й (Дмириев-

                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2785. Л. 140-144. 
2 Там же. Д. 2611. Л. 95–98. 
3 Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. Часть I: Сбор-

ник документов. Курск, 2002. С. 23. 
4 URL: http://www.rkka.ru/ihandbook.htm 
5 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2611. Л. 79. 
6 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 1. Л. 154-155. 
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Льговский) стрелковых – 8 августа; 299-й стрелковой (Белгород) – 16 августа; 
267-й стрелковой дивизии (Старый Оскол) – 20 августа 1941 г.1 

Всего в результате военно-мобилизационной работы, проводившейся в 
Курской области в первые месяцы войны, в Красную Армию с июня до 1 ок-
тября 1941 г. было направлено 207731 человек2.  

Помимо мобилизаций в части регулярной Красной Армии, вовлечение со-
ветских граждан в вооруженную борьбу с врагом осуществлялось и путем соз-
дания различных добровольческих военизированных формирований: народного 
ополчения и истребительных батальонов. 

Появление народного ополчения было вызвано крайне тяжелой обстанов-
кой, когда советское командование из-за больших потерь на фронте испытыва-
ло острый недостаток в резервах. Подразделения ополчения создавались по 
территориально-производственному принципу: на предприятиях, в учреждени-
ях, МТС, колхозах, совхозах, объединяясь в более крупные боевые единицы в 
масштабах сельских и городских районов. За основу организации ополчения 
была взята структура Красной Армии: взвод, рота, батальон, полк. На 15 авгу-
ста в полках районов Курской области и четырех полках областного центра 
значилось 119239 человек. Наиболее многочисленными были подразделения в 
Курске (10757 человек), Льговском районе (5987 человек) и Белгороде (5398 
человек)3. 

Осенью 1941 г. не все формирования народного ополчения региона в рав-
ной степени выполнили те задачи, для решения которых создавались. Если че-
тыре полка народного ополчения Курска сыграли основную роль в обороне го-
рода, то многочисленные ополченческие формирования сельских районов так и 
не приняли участия в боевых действиях и их функции в основном свелись к во-
енному обучению населения наряду с всевобучем и организациями Осоавиахи-
ма. Тем не менее, ополчение стало существенным источником пополнения ря-
дов Красной Армии, ее резервом. 

Если народное ополчение создавалось для защиты рубежей родного края 
от войск противника, участия в боевых действиях совместно с регулярными 
армейскими частями, то основной функцией истребительных батальонов явля-
лась охрана тыла действующей армии. Обстановка военного времени требовала 
усилить бдительность, вести беспощадную борьбу с вражескими шпионами, 
провокаторами и распространителями ложных слухов. Противник забрасывал в 
тыл Красной Армии большое количество агентов, действовавших под видом 
беженцев, бойцов РККА, выходящих из окружения и отставших из своих час-
тей. Серьезной проблемой стали дезертиры, часто объединявшиеся в преступ-
ные группы.  

К концу июля в области было создано 68 истребительных батальонов: 66 в 
районах и 2 в областном центре, численность бойцов составляла 10650 чело-

                                                             

1 Там же. Д. 3. Л. 163-167. 
2 ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1. Л. 46. 
3 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2774. Л. 25-25 об. 
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век1. Первые итоги деятельности истребительных батальонов Курской области 
были подведены 11 августа 1941 г. на заседании бюро обкома ВКП(б). С докла-
дом о выполнении решения Совнаркома СССР и решения бюро обкома от 
26.06.41 г. «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсан-
тами противника в прифронтовой полосе» выступил начальник штаба опер-
группы УНКВД майор А.Г. Климин. Им был сделан вывод о том, что в области 
истребительные батальоны сформированы, вооружены и в состоянии вести 
борьбу с мелкими группами парашютистов и диверсантов2. 

В общем комплексе задач по обеспечению безопасности тыла важное ме-
сто также занимала защита гражданского населения от возможных воздушных 
налетов. Ее должна была обеспечить система МПВО (местной противовоздуш-
ной обороны). 

25 июня 1941 г. вышел приказ № 1 по местной противовоздушной обороне 
г. Курска за подписью председателя Курского горисполкома, начальника 
МПВО города Н.А. Масленниковой. В связи с опасностью воздушного нападе-
ния на город, в Курске было объявлено угрожаемое положение. Требовалось 
обеспечить светомаскировку жилых зданий, учреждений, промышленных 
предприятий, транспорта, для оповещения населения устанавливались сигналы 
воздушной тревоги. Вместе с приказом в «Курской правде» были опубликова-
ны «Правила поведения и обязанности граждан, руководителей предприятий, 
учреждений, учебных заведений и домоуправлений по сигналу «Воздушная 
тревога»«3. 

Особое внимание уделялось подготовке укрытий для защиты населения от 
воздушных налетов. 26 июня Курский горисполком принял по этому вопросу 
специальное постановление. Требовалось немедленно приступить к оборудова-
нию щелей и приспособлению под убежища подвалов, для чего привлекалось 
население города в возрасте от 16 до 55 лет4.  

2 июля 1941 г. вышли постановления СНК СССР «О всеобщей обязатель-
ной подготовке населения к противовоздушной обороне» и СНК РСФСР «О 
порядке подготовки населения к противовоздушной и противохимической обо-
роне и порядке организации групп самозащиты на территории РСФСР», став-
шие основополагающими для деятельности местных органов власти в сфере 
МПВО. Обучение под руководством Осоавиахима должны были пройти все со-
ветские граждане в возрасте от 16 до 60 лет; кроме того, мужчины от 16 до 60 
лет и женщины от 18 до 50 лет обязаны были состоять в первичных формиро-
ваниях МПВО – группах самозащиты5. Бойцы групп должны были нести круг-
лосуточное дежурство в домах, оповещать население о воздушной опасности, 

                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2773. Л. 1. 
2 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2773. Л. 9. 
3 Курская правда. 1941. 26 июня. 
4 Там же. 27 июня.  
5 Там же. 2 июля. 



Курский военно-исторический сборник 

 107 

тушить зажигательные бомбы и возникающие пожары, расчищать завалы, ока-
зывать пострадавшим первую медицинскую помощь1. 

К середине июля подготовку по ПВО и ПВХО по области проходило более 
142 тысяч человек, была сформирована 651 группа самозащиты с количеством 
18879 бойцов, отрыто 3306 щелей, обеспечивавших укрытие более 100 тысяч 
человек2. Бюро обкома партии, 18 июля 1941 г. обсудившее вопрос о ходе вы-
полнения постановления СНК СССР от 2 июля, оценило эти показатели как не-
удовлетворительные. Для улучшения ситуации была предложена развернутая 
программа действий, к реализации которой привлекались партийные, комсо-
мольские органы, исполкомы Советов, организации Осоавиахима и Красного 
Креста, профсоюзы, руководители предприятий3.  

Довольно активно куряне включились в движение по созданию фонда обо-
роны страны. На 18 августа от них поступило 1006 тыс. рублей, в том числе 302 
тыс. – наличными; к началу сентября сумма взносов выросла до 2695 тыс. руб-
лей, из них наличными деньгами – 925 тыс. рублей4. В Дмитриевском районе 
колхозники артелей им. Коминтерна, им. Кагановича, им. ОГПУ, «Красный 
партизан», «Облегченный труд» на общих собраниях решили отчислять ежеме-
сячно 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 на-
личными деньгами и свыше 120 тыс. – облигациями, вносились также ценные 
вещи: серебряные часы, столовые приборы. Серебряные и золотые изделия, 
монеты старой чеканки поступали в отделение Госбанка Фатежского района5.  

Уже в первые дни войны в Курской области началось развертывание воен-
ных госпиталей. В соответствии с мобилизационным планом, утвержденным 
народным комиссариатом здравоохранения РСФСР и облисполкомом, в срок от 
М-15 до М-21 по линии облздравотдела требовалось организовать 11 госпита-
лей общей емкостью 3000 коек (2400 хирургических, 400 терапевтических и 
200 инфекционных), а также выделить из местных больниц 600 оперативных 
коек и отмобилизовать к третьему дню войны станцию переливания крови в г. 
Курске. Для этого были выделены в основном здания школ и других учебных 
заведений: школы №№ 2, 7, 11, 22, 23 в Курске, учительский институт и школа 
колхозных кадров в Белгороде, геолого-геодезический техникум в Старом Ос-
коле, учительский институт во Льгове, школа № 4 в Щиграх и т.д. В областном 
центре все пять госпиталей были готовы принять раненых уже 3 июля6. 

Вскоре, в связи с растущим потоком раненых, появилась потребность в 
дополнительном развертывании большого количества госпитальных коек. Эта 
задача решалась за счет организации новых и уплотнения существовавших гос-
питалей НКЗ и НКО, выделения мест в гражданских больницах и санаториях. 
                                                             

1 Там же. 4 июля. 
2 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2613. Л. 3. 
3 Там же. Д. 2612. Л. 58-61. 
4 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 19; Д. 2638. Л. 21. 
5 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2636. Л. 2, 10, 13, 18, 19, 34-35. 
6 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2785. Л. 109, 114-115. 
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Таким образом к 20 июля было развернуто еще 3350 коек, а затем, к 10 августа 
– еще 65001.  

Тем временем Красная Армия, ведя тяжелые оборонительные бои, про-
должала отступать. В сентябре 1941 г. противник овладел Киевом, значитель-
ной частью левобережной Украины. Захватив большую часть Сумской области, 
немецкие войска на ряде участков подошли к западной границе Курской облас-
ти. 29 августа Курск впервые подвергся бомбардировке вражеской авиации, 
среди мирного населения города появились первые убитые и раненые. 

В условиях, когда возникла непосредственная угроза вторжения войск 
противника на территорию области, руководящие партийные и государствен-
ные органы вынуждены были предпринять меры по дальнейшей мобилизации 
всех сил края, укреплению его обороноспособности.  

Новая ситуация выдвинула и более жесткие требования к самим руково-
дящим структурам, партийной организации области. Надо сказать, что не все 
члены партии, в том числе и руководящие работники, оказались на высоте по-
ложения в этот трудный момент. Приближение линии фронта вызвало у неко-
торых руководителей растерянность и даже панику. Не разобравшись в ситуа-
ции и не предприняв мер по защите райцентра от производивших разведку не-
многочисленных сил противника, бежали руководители Михайловского района, 
оставив его без всякого руководства2. В Глушковском районе было допущено 
преждевременное уничтожение железнодорожных мостов, подрыв и поджоги 
складов на станциях, в результате чего только на станции Волфино было унич-
тожено и расхищено мародерами более 300 тонн зерна3. Факты позорного пове-
дения в угрожающей обстановке были не единичны: за период с июля по сен-
тябрь 1941 г. в области было исключено из рядов ВКП(б) 228 человек. За тру-
сость и паникерство были исключены из партии управляющий Курским спир-
тотрестом Поволоцкий, заведующий облторготделом Селезнев, директор Дья-
коновского сушзавода Бабкин4. 

13 сентября бюро обкома ВКП(б) приняло постановление, объявлявшее 
всех коммунистов и комсомольцев области мобилизованными на борьбу с за-
хватчиками на случай их проникновения на территорию Курской области5. 

Одним из главных направлений деятельности курян осенью 1941 г. стало 
оказание помощи Красной Армии в строительстве оборонительных сооруже-
ний. 5 сентября облисполком принял решение о мобилизации сроком на две не-
дели для проведения оборонительных работ 37500 человек из различных рай-
онов области6. За три дня до этого, 2 сентября, постановлением Курского гор-

                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2785. Л. 112-113. 
2 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2622. Л. 104-105. 
3 Там же. Д. 2639. Л. 2 об.-3. 
4 Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. Часть I: Сб. 

документов. Курск, 2002. С. 106. 
5 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 

гг.: Сб. документов и материалов. Т. 1. Курск, 1960. С. 91-93. 
6 Там же. С. 90. 
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кома партии секретарям РК ВКП(б) и председателям райисполкомов областно-
го центра было дано задание обеспечить участие жителей города, в количестве 
8200 человек, в оборонных работах на подступах к Курску, у населенных пунк-
тов Анпилогово и Кукуевка. За каждым районом города были закреплены оп-
ределенные участки, возглавить работу на которых предлагалось заместителям 
председателей райисполкомов. Для обеспечения политмассовой работы за уча-
стками закреплялись секретари райкомов партии1. 

Однако выполнить это задание в полном объеме оказалось непросто. В по-
следующем партийные и советские органы неоднократно обращались к ходу 
работ на рубежах, отмечая многочисленные недостатки в их организации. Так, 
24 сентября бюро Курского горкома ВКП(б) после неоднократных предупреж-
дений приняло решение о снятии с работы и исключении из партии первого 
секретаря Ленинского райкома Н.А. Просекова, не сумевшего должным обра-
зом наладить эту работу (к тому времени выполнение общего объема строи-
тельства по Ленинскому району составляло всего 5 %)2.  

В сентябре развернулась массовая эвакуация из области населения, про-
мышленных и сельскохозяйственных ресурсов, материальных и культурных 
ценностей. Последующие события на фронте показали, что эти мероприятия ока-
зались как нельзя более своевременными. В начале октября 1941 г. войска про-
тивника в ходе осуществления операции «Тайфун» вторглись на ее территорию.  

Обстановка, сложившаяся в этот период в прифронтовых и фронтовых ре-
гионах, потребовала создания на местах новых, чрезвычайных органов, которые 
могли бы направлять и координировать всю работу советских, партийных, об-
щественных организаций. 22 октября 1941 г. Государственный Комитет Оборо-
ны принял постановление № 830с, предусматривавшее создание в 46 городах 
страны городских комитетов обороны3. Можно предположить, что Курский 
ГорКО был сформирован 23–24 октября 1941 г., в составе первого секретаря 
обкома ВКП(б)П.И. Доронина, председателя облисполкома В.В. Волчкова, сек-
ретаря горкома партии И.Д. Саломанина и начальника областного управления 
НКВД П.М. Аксенова4. До подхода войск противника к Курску оставались счи-
танные дни, и комитету сразу же с момента своего появления пришлось дейст-
вовать в условиях осадного положения, решая на ходу массу сложных проблем 
по мобилизации сил и средств на оборону родного города. 

                                                             

1 Там же. С. 89. 
2 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2622. Л. 103. 
3 Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. Часть I: Сб. 

документов. Курск, 2002. С. 207. 
4 См.: Яценко К.В. Фронтовой регион. Курск, 2006. С. 38-39. 
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