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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

 
Смолин Н.Н. 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В ДРУЖИНАХ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОДВИЖНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

В 1855-1856 гг.  
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ МИКРОПРОЦЕССА 

 
В ходе Крымской войны 1853-1856 гг. в России было сформировано 

ополчение, названное Государственным Подвижным. В боевых действи-
ях русские войска несли немалые потери, а рекрутская система попол-
нения армии и флота не обеспечивала их восполнения. Набор ополче-
ния, начатый весной 1855 г., был вызван необходимостью увеличения 
численности действующей армии путем формирования временных ирре-
гулярных войск, набиравшихся лишь до окончания войны. Формирова-
ние ополчения происходило в три призыва. В процессе первого из них 
весной 1855 г. было сформировано 198 дружин, а в ходе второго и 
третьего призывов осенью того же года и последующей зимой было соз-
дано еще 139 дружин. Помимо них в дни Крымской войны на правах 
ополчения в России были сформированы 6 малороссийских конных ка-
зачьих полков, несколько финских поселенных батальонов, а также 4 
дружины морского ополчения. 

Созыв Государственного Подвижного ополчения осуществлялся на 
основе ряда документов и законодательных актов, изданных руково-
дством страны. Главную роль среди них играло Положение об ополче-
нии. В соответствии с Положением дворянству каждого уезда следовало 
избрать в офицеры ополчения отставных военных, ранее «с отличием» 
служивших в армии или военно-морском флоте. В каждую дружину 
требовалось назначить врача и фельдшера. Ратников надлежало воору-
жить огнестрельным оружием, обеспечить обмундированием, выплачи-
вать жалование. Для их обучения в дружины следовало включить так 
называемых кадровых нижних чинов из числа наиболее опытных и под-
готовленных солдат внутренних и гарнизонных войск. Однако, в силу 
самых разных причин при наборе и формировании дружин, часто при-
ходилось ограничиваться полумерами.  

Так, среди дворян, проживавших в уездах, где формировались 
дружины, не было достаточного числа отставных военных, сохранивших 
способность носить оружие. Поэтому в офицеры ополчения пришлось 
избрать лиц, не имевших опыта военной службы. Большинство из них 
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не отличались способностью решать должным образом организационные 
вопросы. Кадровыми нижними чинами были назначены унтер-офицеры 
и солдаты гарнизонных частей. Они не отличались примерной исполни-
тельностью, весьма часто нарушали дисциплину, не подавали ратникам 
достойный пример исполнения служебных обязанностей, больше меша-
ли, чем помогали командирам. Масштабы добровольных денежных по-
жертвований на ополчение оказались существенно ниже, чем ожидало 
правительство. В силу этого многие дружины не имели достаточных 
средств на улучшение пищи ратников, покупку медикаментов, приобре-
тение иного имущества, ремонт оружия, на многие другие цели. 

Немало данных свидетельствует о том, что созыв ополчения был 
малоэффективной мерой усиления армии. На вооружение ратников бы-
ли выделены старые гладкоствольные ружья, значительная часть кото-
рых была неисправна. Предметы обмундирования нижних чинов часто 
изготавливались из старых, 
пришедших в негодность 
материалов и их замените-
лей, а потому быстро об-
ветшали, не защищали лю-
дей от непогоды. По мере 
включения дружин в состав 
действующей армии, на 
штабы воинских соединений 
лег широкий круг новых за-
бот. Для частей ополчения 
требовалось изыскать по-
мещения, продовольствие, 
медицинский персонал и 
многое другое, чего явно 
недоставало регулярным 
войскам. Тем временем во-
енное министерство поста-
вило задачу заменить рат-
никам негодное оружие и 
обмундирование, что потре-
бовало немало времени и 
сил. Однако меры, пред-
принятые в этом отноше-
нии, не привели к ощути-
мым результатам. 

Сформированные дру-
жины приняли лишь эпизо-
дическое участие в боевых 
 

Куряне на реконструкции Альминского  
сражения 1854 г. (сентябрь 2011 г., Крым) 
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действиях, не оказали заметного влияния на их ход и результаты. При 
этом они понесли ощутимые потери, вызванные главным образом высо-
ким уровнем заболеваемости и смертности. Документы по истории Крым-
ской войны, дошедшие до наших дней, не дают возможности точно опре-
делить потери, понесенные частями Государственного Подвижного опол-
чения в 1855-1856 гг. Можно попытаться дать им лишь приблизительную 
оценку. Немало источников свидетельствует, что так называемые небое-
вые потери ополчения, в основном умершими из-за болезней, существен-
но превзошли число убитых и раненых на поле боя. Только в дружинах 
первого призыва их можно оценить в пределах от 35 до 40 тысяч чело-
век. В то же время в боях с противником сложили головы до 500 нижних 
чинов и офицеров ополчения. Общее число погибших и раненых в боях в 
дружинах первого призыва превысило тысячу человек.1 

Подойти к ответу на вопрос о причинах высокой заболеваемости и 
смертности нижних чинов и офицеров ополчения дает возможность мик-
роподход к событиям Крымской войны. С этой точки зрения было бы 
оправданно изучать не столько историю Государственного Подвижного 
ополчения в целом, сколько службу отдельных дружин и их подразделе-
ний. Однако для микроподхода большой интерес вызывает не только вы-
бор отдельных дружин в качестве объекта анализа, но и изучение окру-
жавших их бытовых условий. Каждая из дружин несла службу в опреде-
ленном регионе, большинство из них принимало участие в строительстве 
укреплений. Очевидно, что условия размещения ратников, особенности 
их питания, уровень медицинской помощи весьма существенно влияли на 
процесс несения службы. Вместе с тем, характерные черты быта довольно 
существенно сказывались и на санитарной обстановке в подразделениях, 
могли вызвать и увеличение, и снижение заболеваемости. 

Названные обстоятельства заставляют обратить пристальное внима-
ние на те подробности службы, которые, как правило, не попадали в 
поле зрения исследователей истории Крымской войны – снабжение под-
разделений ополчения, условия их размещения, состояние обмундирова-
ния ратников и кадровых нижних чинов, уровень медицинской помощи 
и многие другие стороны военных будней. Можно предположить, что к 
изучению такого микропроцесса как рост заболеваемости в ополчении 
позволяет подойти именно история повседневности, окружавшей ратни-
ков и офицеров в 1855-1856 гг. Бытовая сторона службы частей ополче-
ния может пролить свет и на многие другие обстоятельства, которые не 
позволяют наделить его созыв высокой оценкой. Ее изучение дает воз-
можность подойти к ответу на вопрос, в силу каких причин включение 

                                                             

1 Подробнее см.: Смолин Н.Н. К вопросу о потерях Государственного Подвижно-
го ополчения в ходе Крымской войны. // Чтения по военной истории. Сборник 
статей. Выпуск 3. СПб., 2008. 
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подразделений Государственного Подвижного ополчения в состав воин-
ских соединений не привело к усилению действующей армии. 

Зимой 1855-1856 гг. заболеваемость ратников была особенно высо-
кой в дружинах № 103 и 104, сформированных в Рязанской губернии. 
Они вошли в состав Южной армии и поначалу несли службу в Херсоне, 
а позднее были переведены в Николаев. К концу 1855 г. число больных 
в дружинах 103 и 104 выросло так, что командующий гарнизона Нико-
лаева вице-адмирал Панфилов распорядился произвести особое рассле-
дование этого обстоятельства. В ходе следствия было установлено, что 
13-19 декабря дружины располагались в селе Большая Корениха. Мимо 
шли войска, где много солдат болело тифом. Ратников разместили тес-
но, войска, делая остановку, еще более их стесняли. Помещения не про-
ветривались, и тиф быстро распространялся.1 По прибытии в Николаев 
они приступили к работе на укреплениях, кроме того, от них часто тре-
бовали предоставлять телеги для перевозки раненых. 19 декабря всем 
дружинам приказали выделить по десять нижних чинов в помощь пер-
соналу госпиталей.2 

Для работы на укреплениях дружины ежедневно выделяли команды 
численностью в 700 человек. 20 ноября 1855 г. генерал Е.О.Павленков, 
ставший к этому времени заведующим частями ополчения, вошедшими в 
гарнизон Николаева, приказал начинать работу в 9 и заканчивать в 15 
часов «для сбережения людей». 7 декабря он запретил работать в мороз 
свыше 10° и более 5° при сильном ветре, а также в дождь.3 Между тем, 
ход работ не устраивал командование гарнизона Николаева. 4 декабря 
Е.О.Павленков отметил, что часто получал замечания, ибо рабочие ко-
манды являлись с большим опозданием, а ратники, зная, что трудятся 
строго до 15 часов, все делали «лениво». По мнению командования, им 
следовало назначать ежедневные задания, не выполнив которые они не 
могли быть свободны. Генерал приказал принять это предложение к ис-
полнению.4 14 декабря он снова отмечал, что работа продвигалась мед-
ленно, и решительно потребовал выделять людей в количестве, указан-
ном в наряде.5 

Дружины, переведенные в Николаев, разместили на втором этаже 
здания канатного завода. В помещениях нижнего этажа был оборудован 
госпиталь, где находилось немало больных тифом. Между этажами бы-
ли проделаны сквозные щели, что способствовало распространению ин-
фекции. В спальных помещениях не было печей. В дождливую погоду 
вещи ратников промокали, и их негде было сушить. Переночевав в не 

                                                             

1 РГВИА. Ф. 481. Оп. 1. Д. 690. Л. 25-26. 
2 Там же. Ф. 11320. Оп. 1. Д. 3. Л. 116. 
3 Там же. Л. 107-108. 
4 Там же. Л. 106. 
5 Там же. Л. 112. 
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отапливаемом помещении, они выходили на работу в сырой одежде и 
обуви. Попытки улучшить ситуацию не встречали понимания. Так, 16 
декабря генерал Е.О.Павленков отметил в приказе, что тремя днями ра-
нее дружина № 104 не вышла на работу. Капитан Неклюдов, испол-
нявший обязанности ее начальника, в свое оправдание доложил, что 
многие ратники заметно ослабели, а мороз при сильном северном ветре 
превышал в тот день 3°. Генерал нашел такое объяснение не заслужи-
вающим внимания, отметив, что другие дружины вышли на работу. Ка-
питан Неклюдов получил выговор.1 

Тем временем, по данным официальных отчетов, солонина, выделен-
ная войскам, оказалась «довольно несвежа».2 Документы дружинных кан-
целярий дают наглядное представление о том, какие именно обстоятельст-
ва были завуалированы за столь смягченной формулировкой. Из приказа 
по дружине № 100 от 15 декабря можно узнать, что в соответствии с рас-
поряжением главнокомандующего Южной армии гарнизону Николаева 
следовало израсходовать солонину, которая была заготовлена весной и 
хранилась в местном провиантском магазине. Ее надо было использовать 
для приготовления пищи в равной пропорции со свежим мясом. Однако 20 
декабря заведующий дружинами ополчения, вошедшими в гарнизон горо-
да Николаев, генерал-майор Е.О.Павленков предписал всем начальникам 
дружин не принимать испорченные продукты как вредные для здоровья 
людей. Данное требование было вызвано тем, что солонина, выделенная 
дружинам ополчения, оказалась с запахом и червями.3 

В итоге в дружине № 103 заболели тифом 754 человека. К 19 янва-
ря 1856 г. на лечении числилось 596 человек, сколько ратников умерло, 
было неизвестно. В дружине № 104 к 20 января насчитывалось 640 
больных.4 Подполковник Милюков, руководивший изучением причин 
роста заболеваемости, в своем рапорте подчеркнул, что с началом весны 
дружины 103 и 104 были выведены из Николаева. Притом, по свиде-
тельству штаб-лекаря Лешковича, осмотревшего их новое расположение, 
помещения нижних чинов были просторны, люди спали на хорошей со-
ломе, получали сытную и свежую пищу, в том числе хлеб из качествен-
ной муки, борщ из говядины с капустой, густую кашу с салом, винную 
порцию. Подполковник Милюков высказал мнение, что надо закупать 
для ратников больше овощей, увеличить выдачу мяса, освободить их от 
всех работ, разместить еще просторнее. Он предлагал учредить дружи-
нам 103 и 104 собственный лазарет с аптекой, назначить в него врача и 
два фельдшера.5 

                                                             

1 Там же. Л. 114. 
2 Там же. Ф. 481. Оп. 1. Д. 690. Л. 27-28. 
3 Там же. Ф. 11320. Оп. 1. Д. 3. Л. 118. 
4 Там же. Ф. 481. Оп. 1. Д. 690. Л. 29-30. 
5 Там же. Л. 27-28. 
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Однако командование гарнизона Николаева не поддержало выска-
занное мнение. 11 марта 1856 г. вице-адмирал Панфилов писал 
Е.О.Павленкову, что дружины 103 и 104 уже освободили от тяжелых 
работ. Разместить людей еще просторнее не было возможности, они уже 
жили «со всеми... удобствами». Особый лазарет был им не нужен – 
вблизи их расположения находились госпитали. Мясные порции, под-
черкивалось далее, были уже усилены. Новая добавка могла только на-
вредить, а если нижние чины были недовольны пищей, отметил вице-
адмирал, значит, им выдавали не все, что полагалось «беспредельными 
милостями государя». Е.О.Павленкову было поручено проверить снаб-
жение ратников, усилить наблюдение за тем, чтобы они посещали бани 
и опрятно одевались. Благодаря этим мерам, отметил вице-адмирал 
Панфилов, число больных должно было сократиться, как и в других 
частях ополчения, которые жили, однако, в более стесненных условиях 
и выполняли тяжелую работу.1 

Рост заболеваемости в дружинах 103 и 104 раскрывает множество 
проблем, вызванных усилением армии частями Государственного Под-
вижного ополчения. Приступив к несению службы, дружины были обя-
заны выполнять приказы командования, учитывали они обстановку или 
нет. Тем временем командование, занятое выполнением своих прямых 
обязанностей, не всегда обращало должное внимание на заболеваемость, 
требовало решать поставленные задачи, не считаясь со сложностями. 
Усиление действующей армии подразделениями ополчения заметно уве-
личило круг организационных вопросов, которые входили в компетен-
цию штабов воинских соединений. Возможности для их решения на 
должном уровне удавалось найти не всегда. Этому препятствовали рост 
цен, недостаток помещений, топлива, медикаментов, транспорта, продо-
вольствия, медицинского персонала... В результате в дружинах ополче-
ния количество больных довольно быстро превысило число здоровых. 

Рассмотренный микропроцесс позволяет судить, что части ополчения 
оказались не способны оказывать ощутимую поддержку постоянным вой-
скам. Все необходимое для жизни и службы им выделяли по остаточному 
принципу. Так, к моменту прибытия ополчения к местам несения службы 
лучшие помещения были заняты регулярными частями. Квартирным ко-
миссиям не оставалось ничего иного как отвести ополчению худшие. Ме-
дицинская служба армии испытывала недостаток врачей и с трудом обес-
печивала потребности регулярной армии. Взять под контроль санитарную 
обстановку в частях ополчения ей оказалась не по силам. Ратники, в не-
давнем прошлом мещане и крестьяне, переносили бытовые неудобства 
хуже, чем солдаты. Это обстоятельство в течение долгого периода време-
ни никем не принималось во внимание. Только когда ситуация вышла из-

                                                             

1 Там же. Л. 60-61. 
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под контроля, начали предприниматься запоздалые попытки положить 
предел распространению инфекционных заболеваний. 

Только в феврале 1856 г. командование Южной армии в целях сни-
жения уровня заболеваемости в гарнизоне Николаева попыталось собст-
венной властью навести порядок в организации работ, снабжении, меди-
цинском обеспечении частей ополчения. 6 февраля в приказе по дружине 
№ 100 отмечалось, что начальник штаба Южной армии генерал-адъютант 
Васильчиков предписал на весь день освобождать от учений и смотров 
всех ратников, задействованных на работах. Тем нижним чинам, которые 
работали на строительстве укреплений, было приказано готовить на зав-
трак кашу с луком, перцем и чесноком, в полдень выдавать по куску мя-
са, хлеба и по чарке водки. На ужин следовало варить суп на мясном 
бульоне или кашу, в обоих случаях с луком, хреном, чесноком и перцем. 
Мясо на ужин не полагалось, его оставляли на полдник следующего дня. 
Дружинам было приказано закупить все «предметы» и к 15 февраля до-
ложить, сколько чеснока и хрена им необходимо.1 

6 февраля 1856 г. в приказе генерала Е.О.Павленкова отмечалось, 
что для сохранения здоровья «нижних чинов гарнизона Николаева ко-
мандование Южной армии приказало предоставить им возможность па-
риться в банях один или два раза в неделю». Владельцы четырех част-
ных бань были готовы предоставить свои заведения военным с платой 3 
к. с человека – в два раза меньше обычной. Генерал предписал начальни-
кам дружин установить такую очередность в назначении людей на рабо-
ты, чтобы они все имели возможность посетить бани, следить, чтобы те 
были хорошо натоплены, а ратники мылись и меняли белье.2 В приказе 
Е.О.Павленкова от 8 февраля отмечалось, что командование армии по-
требовало отделить «слабых» нижних чинов от здоровых. Начальникам 
дружин было предписано оказывать содействие врачам, которым началь-
ник штаба армии генерал-адъютант Васильчиков и генерал-штаб-доктор 
действительный статский советник Чернобаев поручили эту работу.3 

19 февраля подполковник Милюков отмечал, что в дружине № 63 
врач Александров выявил 45 слабосильных ратников, 35 человек были 
признаны выздоравливающими, но они нуждались в отдыхе. 25 февраля 
в той же дружине капитан Бутырского полка Эсмунд и батальонный ле-
карь Горбачевский признали нуждавшимися в госпитализации 9, в осво-
бождении от работ 37 человек. 28 февраля 1856 г. в дружине № 103 бы-
ло найдено 90 «слабых», 16 человек были направлены на лечение. В 
дружине № 95 было выявлено 25 «слабых», госпитализированы были 
двое нижних чинов. В тот же день начальник дружины № 55 капитан 
Правиков докладывал, что капитан Эсмунд и лекарь Горбачевский, ос-

                                                             

1 Там же. Ф. 11320. Оп. 1. Д. 1. Л. 115. 
2 Там же. Д. 3. Л. 154. 
3 Там же. Л. 155. 
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мотрев личный состав, выявили 52 «слабосильных» ратника, 10 человек 
были отправлены в госпиталь. 29 февраля в дружине № 102 было обна-
ружено 42 человека, которым требовался отдых, еще 29 нижних чинов 
нуждались в госпитализации, 16 из них были направлены в госпиталь 
незамедлительно.1 

В середине февраля рост числа больных и умерших нижних чинов 
ополчения усилился так, что привлек внимание императора. 14 февраля 
штаб Южной армии уведомил Е.О.Павленкова, что Александр II прика-
зал полковнику князю Кропоткину осмотреть госпитали, изучить во-
прос, о том, своевременно ли больных отправляют на лечение, обратить 
особое внимание на состояние лекарств, «так как до сведения его вели-
чества дошло, что медикаментов бывает мало, и они не имеют должной 
доброкачественности». Кроме того, князю Кропоткину было поручено 
произвести следствие по факту смерти нескольких стрелков Полка им-
ператорской фамилии в одесском госпитале.2 Между тем, 
Е.О.Павленков еще 18 января предписал ежедневно, в том числе и в 
праздничные дни, высылать от четырех дружин по 25 человек на клад-
бище – копать могилы.3 На другой день генерал приказал не высылать 
людей в ненастье и пользоваться хорошей погодой, чтобы заблаговре-
менно вырыть «достаточно» могил.4 

Запоздалые меры, нацеленные на оздоровление ситуации, улучшение 
условий службы лишь в начале весны 1856 г. начали приносить первые 
плоды. 9 марта заведующий частями ополчения в гарнизоне Николаева 
генерал Е.О.Павленков отмечал, что суп и каша для нижних чинов дру-
жины № 103 были приготовлены очень хорошо. Временному командиру 
дружины капитану Кондратову было предписано выполнять свои обязан-
ности в том же ключе.5 13 марта Е.О.Павленков отметил, что в дружине 
№ 100 пища была хорошей, в помещениях поддерживалась чистота.6 Од-
нако документы иного плана позволяют судить, что в официальных при-
казах обстановка изображалась более благополучной, чем была в дейст-
вительности. Из предписания Е.О.Павленкова командиру дружины № 
100 капитану Давыдову от 16 марта можно узнать, что воздух в помеще-
ниях был спертый, а пища, приготовленная ратникам первой и второй 
рот, оказалась намного хуже, чем в третьей и четвертой.7 

                                                             

1 Там же. Ф. 481. Оп. 1. Д. 690. Л. 16, 22, 32, 42, 43, 44, 45. 
2 Там же. Л. 22. 
3 См.: Смолин Н.Н. «Вещи обмундирования и снаряжения... весьма дурного ка-

чества». Из истории снабжения Государственного Подвижного ополчения. 1855-1856 
гг. // Исторический архив. 2006. № 3. С. 187. 

4 РГВИА. Ф. 11320. Оп. 1. Д. 3. Л. 144. 
5 Там же. Л. 176-177. 
6 Там же. Л. 181. 
7 Там же. Д. 5. Л. 62. 
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Несмотря на все предпринятые меры, в начале весны 1856 г. коли-
чество заболевших нижних чинов ополчения продолжало расти. Из 
предписания генерал-майора Е.О.Павленкова временному командиру 
дружины № 100 капитану Давыдову от 3 марта можно узнать, что число 
больных в дружине существенно увеличилось. Генерал поручил изучить 
причины этого обстоятельства начальнику дружины № 101 майору Про-
тасьеву.1 На следующий день штаб-офицер доложил, что в казармах, 
где был размещен личный состав дружины, спальные помещения, осо-
бенно расположение первой роты, были довольно сырыми. Автор доку-
мента предлагал перевести первую роту в деревню, разместить ратников 
по крестьянским избам. В казарму же он предлагал поместить роту Бу-
тырского полка, поскольку, как отмечалось в рапорте далее, солдаты 
более ратников привыкли переносить тяготы службы, потому сырость 
помещений не должна была привести к росту заболеваемости.2 

Рассматривая историю дружин ополчения, нельзя не заметить, что 
высокий уровень заболеваемости и смертности нижних чинов вызвали 
именно бытовые обстоятельства. Осенью 1855 г. и последующей зимой 
внимание командования Южной армии было приковано к усилению обо-
ронительных рубежей. Увеличение числа больных в ополчении служило 
фактором, который отвлекал внимание от решения первоочередных за-
дач, а потому долго оставался незамеченным. Условиям размещения рат-
ников, довольствию подразделений, многим другим сторонам повседнев-
ной жизни внимания практически не уделялось. Лишь в самом конце зи-
мы 1855-1856 гг., командование Южной армии начало предпринимать 
попытки навести порядок в обеспечении и снабжении подразделений 
ополчения. К этому моменту распространение инфекционных заболева-
ний приняло подлинно гигантский размах. Соответственно выросло и ко-
личество нижних чинов ополчения, умерших вследствие заболеваний. 

Хотя в нашей работе приоритетное внимание уделялось изучению 
ситуации в дружинах 103 и 104, занимавшихся усилением фортифика-
ционных сооружений в Николаеве, необходимо отметить, что в частях 
ополчения, которые несли службу в других регионах, потери, связанные 
с заболеваемостью ратников были также весьма велики. Во многих дру-
жинах количество больных исчислялось сотнями человек. Рассмотрен-
ный микропроцесс дает основания предположить, что подразделения 
ополчения, которые зимой 1855-1856 гг. были расположены в Прибал-
тике, Царстве Польском, Причерноморье, в Крыму, столкнулись с не 
меньшими сложностями. Причем повсюду, где они несли службу, обста-
новка не благоприятствовала решению организационных проблем. Прак-
тически везде частям ополчения, выполнявшим тяжелую работу, не хва-
тало помещений, продовольствия, топлива. Медицинская служба армии, 
                                                             

1 Там же. Л. 55. 
2 Там же. Ф. 481. Оп. 1. Д. 690. Л. 46. 
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плохо укомплектованная, не могла обеспечить ратникам надлежащую 
врачебную помощь. 

Такой оборот событий придал службе ополчения новый курс, в кор-
не отличавшийся от замыслов и установок, которые вкладывало в его 
набор руководство страны. Вместо того чтоб служить подспорьем регу-
лярным войскам, личный состав дружин ополчения переполнял госпита-
ли. В действующей армии были явно не готовы к такому пополнению. 
На штабы воинских соединений, с трудом справлявшихся с решением 
многих организационных вопросов, по мере включения в армию частей 
ополчения лег большой груз дополнительных проблем, оказавшийся им 
не под силу. В силу множества причин никакие меры по оздоровлению 
ситуации довольно долго не предпринимались. Трудно не согласиться с 
мнением историка А.И. Шепарневой, что «созданное ополчение оказа-
лось никому не нужным».1 Существенные расхождения между замысла-
ми руководства страны и его практическим воплощением не дают осно-
ваний наделить созыв ополчения в 1855-1856 гг. высокой оценкой. 

 
 
Марковчин В.В. 

 

ДЕЛО «ВРАЧЕЙ» 
 

Homo homini lupus est2. 
 

12 декабря 1946 года в Берлине состоялась встреча подполковника 
медицинской службы Маркова с заместителем председателя Социали-
стической единой партии Германии Вальтером Ульбрихтом. До него бы-
ла доведена информация о том, что президент Центрального управления 
здравоохранения, доктор П. Конитцер, является одним из виновников 
массовой гибели советских военнопленных в лагере «Цайтхайн» (Саксо-
ния») в течение 1941-1945 годов. На этом основании следственные орга-
ны готовили материалы для его ареста. 

В.Ульбрихт посетовал на то, что арест партийного функционера 
может быть использован для пропагандистской атаки западных средств 
массовой информации. С другой стороны, не исключалась возможность 
бегства Конитцера в английскую зону оккупации. 

В конечном счете, из двух зол было выбрано меньшее. Арест докто-
ра Конитцера было решено провести в Саксонии с тем, чтобы его дело 
на первом этапе получило меньшую огласку1. 

                                                             

1 Шепарнева А.И. Крымская война в оценке русского общественного мнения 
(1853-1856). Дисс… канд. ист. наук. Орел. 1995. С. 53. 

2 Человек человеку – волк (лат.). 
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Из досье доктора Конитцера. 
Пауль Конитцер родился в 1894 году в г. Фридланде (Восточная Пруссия). В 

1919 году, окончив медицинский университет в г. Крайсвальде (Германия), был за-
числен в штат университета, в качестве ассистента института гигиены, где прорабо-
тал до 1921 года. С 1921 по 1925 год работал санитарным врачом города Дортмун-
да. В 1926 году был избран медицинским советником г. Магдебурга, а, кроме того, в 
1930 году Конитцера избирают еще и городским политическим советником. Обе эти 
должности он совмещал до 1933 года. 

В 1933 году, с приходом ко власти Гитлера, Конитцер, как член СПГ, от работы 
был отстранен, в силу чего в июле этого же года выехал в г.Берлин, где временно 
поступил на работу к частному врачу, поляку Левицкому. Прожив полтора месяца в 
Берлине, он выехал на постоянное место жительства в г. Дрезден, где занялся част-
ной врачебной практикой.  

В 1939 году Конитцер был призван в германскую армию и зачислен врачом ре-
зервного лазарета 4-го военного округа в городе Дрезден. 31 декабря 1944 года по 
указанию руководства СС был зачислен в резерв охранных отрядов. Стать полно-
правным эсэсовцем ему помешало былая принадлежность к Социал-
демократической партии Германии, установленная в ходе углубленной проверки, 
обязательной для каждого из кандидатов на поступление в охранные отряды.  

В июне месяце 1945 года, с приходом Советской армии в Дрезден, Конитцер 
поступил на работу в качестве статс-секретаря отдела здравоохранения федераль-
ной земли Саксония. Уже в августе 1945 года доктор получил повышение – его на-
значили на должность Президента центрального управления здравоохранения со-
ветской зоны оккупации. Примерно в то же время, как и многие другие немцы в со-
ветской зоне оккупации, он вступил в ряды Социалистической единой партии Герма-
нии. 

 
Как лечили советских военнопленных 

(исповедь доктора Конитцера) 
«До начала 1940 года я исполнял обязанности начальника гигиенического 

бактериологического отделения резервного лазарета 4 военного округа в 
г.Дрездене, а потом был назначен и работал врачом санитарии и гигиены в этом 
же военном округе. Мое последнее военное звание оберштабсарцт (майор), кото-
рое мне было присвоено осенью 1944 года. 

При 4-м военном округе существовал штаб медицинского руководства по ок-
ругу, которому подчинялись медицинские отделы по городам Дрезден, Лейпциг, 
Баутцен и Хемниц. Всю работу по руководству вопросами медицины на местах 
проводили эти отделы. 

Штаб состоял из начальника, адъютанта, врачей или специалистов, осуще-
ствлявших руководство по следующим направлениям: 

1. Санитарии и гигиены; 
2. Аптекам; 
3. Жалобам и претензиям; 
4. Лазаретам; 
5. По приему и распределению добровольцев из медработников; 

                                                                                                                                                                                                          

1 21 февраля 1947 года газета «Заксише цайтунг» поместила заметку: «Вице-
президент д-р Конитцер арестован. По сообщению АДН, стало известно о том, что 
вице-президент центрального отдела здравоохранения Советской зоны оккупации д-р 
Пауль Конитцер по приказу СВА арестован, в связи с участием его в массовом 
уничтожении советских военнопленных в лагере «Цайтхайн». 
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6. Кадрам1. 
Таким образом, весь штаб состоял всего из нескольких человек. 
В мои обязанности, как врача санитарии и гигиены 4 военного округа входи-

ли, следующие обязанности.  
1) Сбор и проверка данных по инфекционным заболеваниям в санитарных от-

делах, их обработка и доклад руководству, а также принятие мер по предупреж-
дению впредь этих заболеваний. Одновременно проводил научную деятельность 
по исследованию и соисканию новых методов лечения. 

2) По совместительству руководил научно-исследовательской работой от-
деления гигиены и бактериологии резервного лазарета в г. Дрездене, где я рабо-
тал с 1939 года. Здесь мной также обобщалась работа по исследованиям, прини-
мались меры по предупреждению и поиску новых путей лечения. Этот лазарет 
являлся самым крупным лазаретом 4-го военного округа, и в других резервных ла-
заретах таких отделений бактериологии и гигиены не было. 

3) По поручению руководства мне также приходилось заниматься проверкой 
и давать соответствующие указания по санитарии и гигиене в лагерях и резерв-
ных лазаретах военнопленных 4-го военного округа. 

Работая врачом санитарии и гигиены в штабе санитарного управления при 
4-м военном округе, я непосредственно подчинялся начальнику санитарного 
управления генералартцу Клюге, который работал в этой должности до лета 
1942 года, а потом его заменил генералштабартц Лёзе. 

Лагерь советских военнопленных Цайтхайн – шталаг 304, в числе и других 
крупных лагерей военнопленных также входил в подчинение 4 военного округа, а 
по линии санитарии и гигиены обслуживался санитарным управлением, в котором 
я работал. 

Мне, как врачу санитарии и гигиены штаба сануправления 4-го военного ок-
руга, было вменено в обязанности проверка состояния санитарии и гигиены в ла-
гере Цайтхайн и подготовка докладов по данному вопросу. Давать распоряжения 
соответствующего порядка на основании указаний Клюге, а потом Лёзе, кото-
рым я был тогда подчинен. 

Я лично посещал лагерь Цайтхайн и получал сообщения или в письменной 
форме, или другим порядком от начальников санитарных отделов этого лагеря. 
Лагерь я ежегодно посещал, неоднократно, не менее десяти раз в год. 

Состояние лагеря русских военнопленных в Цайтхайне и положение, в кото-
ром находились военнопленные, мне было известно неплохо. 

Примерно в марте или в апреле 1941 года мне пришлось быть, как предста-
вителю от штаба сануправления 4-го военного округа, на совещании в штабе 
управления сухопутных войск германской армии, где был доведен до сведения при-
каз главнокомандующего вооруженными силами Германии по созданию лагерей для 
военнопленных. На этом совещании присутствовали советники санитарии и ги-
гиены и строители из тех военных округов, где намечалось строительство ла-
герей. Совещание проводил представитель штаба управления сухопутных войск, 
фамилию его я не знаю. В приказе указывалось большое количество лагерей, на-
меченных к постройке для общего числа военнопленных от одного до полутора 
миллионов человек военнопленных, перед нами ставилась задача быстрого, фор-
сированного строительства лагерей, но конкретные сроки не указывались. Для 4-
го военного округа приказом было предусмотрено строительство лагеря Цайт-
хайн – шталаг 304, для содержания в нем до 100 тысяч военнопленных. С этого 
времени и берет начало существования этот лагерь. 

                                                             

1 Куратор кадровой работы одновременно был и адъютантом начальника штаба. 
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Советником санитарии и гигиены при 4-м военном округе в тот период яв-
лялся профессор Шмидт, но он тогда был болен, а поэтому вместо него я и был 
направлен на это совещание. Официально обязанности советника мне были вме-
нены только в августе 1944 года, когда профессор Шмидт был уволен за пре-
клонностью лет. 

Всего на совещании присутствовало около 40 человек, а кроме меня там от 
4-го военного округа были старший строительный советник Космаль и строи-
тельный советник Крауз. О том, что за военнопленные должны будут разме-
щаться в шталаге 304, также не говорилось, это уже стало известно только по-
сле начала войны с Советским Союзом и прибытия первых советских военно-
пленных. В лагере Цайтхайн до прибытия туда советских военнопленных в ходе 
начала строительства я бывал дважды, посещение это было вызвано тем, что 
была необходимость в производстве, а также в анализе питьевой воды колодцев, 
которые сооружались на территории лагеря. Анализ воды показал, что некото-
рые колодцы не пригодны для пользования, и они были закрыты. 

Второй раз я посетил лагерь Цайтхайн в конце августа или начале сентяб-
ря 1941 года, уже с целью проверки состояния лагеря и условий содержания воен-
нопленных. Непосредственное руководство медицинским обслуживанием и сани-
тарным состоянием лагеря осуществлялось начальником санитарной части Зон-
нтагом, который входил в подчинение начальнику медицинской службы гарнизона 
Цайтхайн, доктору Ольтмансу, а последний, в свою очередь, входил в подчинение 
начальнику санслужбы Дрезденского округа доктору Вальтеру. Они и руководили 
этой работой.  

Я же выезжал по поручению начальника сануправления 4 военного округа для 
контроля и проверки, и непосредственной ответственности за положение в ла-
гере не нес. При первой моей проверке состояния лагеря Цайтхайн я установил, 
что лагерь к содержанию военнопленных совершенно не подготовлен, не было 
достаточного количества бараков. В результате военнопленные содержались в 
большом количестве прямо под открытым небом, за колючей проволокой. Воен-
нопленные прибывали с сильным истощением, было очень много больных, и сани-
тарная часть лагеря была не в состоянии обеспечить медицинское обслужива-
ние, результатом чего и была громадная смертность прибывающих советских 
военнопленных. 

Обо всем этом кошмарном состоянии лагеря мною сразу же по приезду было 
доложено в письменной форме начальнику штаба управления генерал-майору 
Клюге, которого я просил о принятии соответствующих мер. Когда Клюге доло-
жил, в свою очередь, о состоянии лагеря Цайтхайн начальнику штаба 4-го воен-
ного округа генерал-майору Кирхенпауру. Последний вскоре организовал совеща-
ние штабных работников 4-го военного округа, имеющих какое-либо отношение к 
руководству лагерями военнопленных. Присутствовали на этом совещании так-
же Клюге и я. 

В ходе совещания было принято решение, чтобы ходатайствовать перед 
верховным командованием об улучшении питания военнопленных лагеря Цайт-
хайн, а также, сформировать команды и отправить их на работы. Кирхенпаур и 
начальник отдела по делам военнопленных Потцгай с данными мероприятиями 
согласились. Но, как потом оказалось, никаких мер в улучшении питания принято 
не было, а рабочие команды из числа способных к труду военнопленных были 
сформированы и отправлены из лагеря, чем было спасено не менее 25 тысяч со-
ветских военнопленных. 

Это совещание, по сути, ничего совершенно не дало в отношении улучшения 
содержания советских военнопленных, и, очевидно, руководство 4 военного округа 
или не запрашивало верховное командование по данному поводу или же ему в этом 
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было отказано, так как по данному поводу уже существовали приказы из Главной 
ставки фюрера1. 

Я знаю, что по 4-му военному округу существовал приказ верховного коман-
дования германской армии, который указывал на то, чтобы русские военноплен-
ные содержались в худших условиях, нежели военнопленные других стран. Это 
предусматривало все: содержание, питание и обращение. Потом еще был приказ 
о том, что русских военнопленных ни в коем случае не использовать на каких-
либо работах вне лагеря. Эти приказы были отданы вскоре после начала войны с 
Советским Союзом. Лагерь советских военнопленных в Цайтхайне я посещал 
систематически, проверяя его состояние по линии санитарии и гигиены, бывал 
там через каждые три-четыре недели. 

Военнопленные в лагерь систематически прибывали, а с наступлением осе-
ни и зимы положение с военнопленными еще более ухудшилось, и в результате к 
ноябрю 1941 года в лагере Цайтхайн развилась эпидемия сыпного тифа, дизен-
терии и туберкулезных заболеваний. Поступившие вновь военнопленные в лагерь 
без сортировки водворялись в лагерь, в результате чего увеличивалось заболе-
ваемость инфекционными болезнями и смертность. 

Такое положение просуществовало до лета 1942 года, когда лагерь Цайт-
хайн был превращен в лазарет. В него стали водворяться только больные воен-
нопленные, которые размещались в соответствии с характером заболевания. К 
этому же времени были приведены в более благоприятные условия помещения 
для содержания больных, врачебные кабинеты были оборудованы соответст-
вующей аппаратурой, доставлялись медикаменты, что я считаю нужным отне-
сти в заслугу вновь назначенному тогда начальнику штаба сануправления 4-го 
военного округа генералштабсартцу Лёзе. 

В начале мая 1942 года Клюге с работы был уволен, а на его место был на-
значен Лёзе, который с работы также снял и произвел перемещение нескольких 
руководящих медицинских работников, в том числе – и по лагерю Цайтхайн. 

Точных данных об общем числе умерших советских военнопленных по лагерю 
Цайтхайн я сейчас не имею, и сказать не могу, но примерно около 40-45 тысяч че-
ловек, из них в период массовой смертности за осень 1941 и зиму 1942 года – не 
менее 22 тысяч человек. Это мне известно, так как мною лично составлялись 
отчеты по смертности в лагерях военнопленных, которые направлялись в сани-
тарную инспекцию сухопутных войск Германии в г. Берлине за подписью Клюге, а 
потом Лёзе.  

Я, в свою очередь, эти данные получал из лагерей, а затем – и от начальника 
по делам военнопленных 4-го военного округа, каждые 10 дней, и поэтому мне из-
вестны были данные о смертности по лагерю Цайтхайн. Смертность среди со-
ветских военнопленных с весны 1942 года также была большая, но меньше, неже-
ли в период с момента создания лагеря Цайтхайн. 

При Лёзе в лагере Цайтхайн содержание советских военнопленных было не-
сколько улучшено, и он принимал более энергичные меры в отношении этого, не-
жели его предшественник Клюге, но положение в лагере оставалось ненормаль-
ным до последнего времени. 

В период развившейся эпидемии в лагере Цайтхайн зимой 1942года перед ру-
ководством санитарного обслуживания ставился ряд вопросов по принятию мер 
                                                             

1 В качестве примера можно привести положения директивы ОКВ об обращении с 
советскими военнопленными от 8.09.1941г., в которой СССР определялся как 
«смертельный враг национал-социалистической Германии» и делался вывод о том, 
что «большевистский солдат потерял право на обращение с ним, как с истинным 
солдатом по Женевскому соглашению». 
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борьбы с инфекционными заболеваниями, и некоторые меры принимались, но они 
не были своевременными и достаточными. Кроме того, мы не знали еще методов 
борьбы с эпидемией сыпного тифа, не замечали своевременно этой болезни. В 
связи с этим и не производили разделение больных от здоровых, и, кроме того, не 
было достаточных условий в подготовленном для приема военнопленных лагере. 

В феврале 1942 года начальник медицинской службы гарнизона Цайтхайн 
оберштабсартц Ольтманс поставил перед Клюге вопрос о том, чтобы лагерь 
Цайтхайн совершенно изолировать от немецкого населения, предоставив воен-
нопленных самим себе. Но Клюге этот вопрос самостоятельно разрешить не 
смог, а меня и Ольтманса направил к профессору Конриху, инспектору санитар-
ной службы по делам военнопленных Германии в г. Берлине. Перед ним мы поста-
вили вопрос о возможности изолирования лагеря Цайтхайн, но Конрих этого сде-
лать не разрешил, так как это еще более ухудшило бы положение военнослужа-
щих. 

Генералартц Клюге был согласен с предложением Ольтманса об изоляции 
лагеря, но я, со своей стороны, считал тогда нужным только не допускать прие-
ма в лагерь, оставив положение прежним, и просил Клюге согласовать этот во-
прос с профессором Конприхом, который потом и указал об оставлении лагеря в 
том же состоянии, с немецким персоналом, и обещал как можно меньше направ-
лять военнопленных в Цайтхайн. 

Я знаю еще о совещании подобного порядка в городе Лейпциге, на котором 
присутствовал как представитель штаба сануправления 4-го военного округа, 
которое состоялось также примерно в феврале 1942 года. В окрестностях г. 
Лейпцига среди немецкого населения появились заболевания сыпным тифом. С 
целью принятия предупредительных мер с этим недугом, начальник резервного 
лазарета № 4 в г. Лейпциг, оберштабсартц профессор Зайфарт, поставил во-
прос о необходимости такого совещания. 

Совещание собирал начальник санитарной службы лейпцигского округа 
оберштабсарцт Ундойч, на котором кроме Зайфарта и меня были: 

1. Доктор Отто, лагерный врач Торгау, штабсартц, присутствовал пото-
му, что из Цайтхайна в Торгау направлялись рабочие команды. 

2. Профессор Шмидт, советник гигиены и санитарии 4-го военного округа, 
имел звание оберкрайсартц. 

3. Доктор Гайслер, оберлейтенант, являлся руководителем по распределе-
нию военнопленных на работы при командире 4-го военного округа по делам воен-
нопленных. 

Кроме этого, были еще два-три человека, фамилии которых я не знаю. 
По существу поставленного на обсуждение вопроса профессор Зайфарт 

предлагал всех советских военнопленных, направленных с рабочими командами из 
лагеря «Цайтхайн», возвратить обратно, чем и предотвратить распростране-
ние тифа. Но потом соглашению по моему предложению пришли к общему выводу, 
чтобы оставить рабочие команды из Цайтхайна на местах, т.е. никаких измене-
ний с положением в лагере не предпринимать. 

Руководителем округа по делам военнопленных, генерал-лейтенантом По-
цгаймом, также было проведено совещание, на котором обсуждалось предложе-
ние коменданта лагеря Цайтхайн, подполковника Кирхберга, о выходе из подчине-
ния штаба сануправления округа всей санитарной части лагеря. Клюге и я были 
не согласны с этим, поэтому данный вопрос разрешался в Берлине, но решен не 
был, и положение военнопленных осталось без изменений. 

На совещании в 4 военном округе, в ходе отдельных встреч с руководством, 
я ставил вопрос и просил для улучшения положения в лагере Цайтхайн, для чего 
создать при других лазаретах военнопленных отделения для советских военно-
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пленных, с последующим превращением лагеря Цайтхайн в лазарет для русских 
военнопленных, что потом и было сделано. 

Как я уже показал, существовали приказы главного командования о худшем 
содержании советских военнопленных в лагерях. О создавшемся положении в ла-
гере Цайтхайн я знал из личной проверки и из отчетов, о чем докладывал своему 
непосредственному начальнику Клюге, который не принимал достаточных мер. 
От меня практически ничего не зависело в условиях, когда высшее руководство 
не принимало мер. Я говорю правду, и скрывать ничего не намерен. 

Виновными в массовой смертности советских военнопленных по лагерю 
Цайтхайн я считаю следующих людей: 

1. Фромма, генерал-полковника, командующего резервными войсками в Гер-
мании и лагерями военнопленных, через которого шли приказы ставки верховного 
главнокомандования о худшем содержании заключенных в лагерях советских воен-
нопленных. Где он сейчас, не знаю. 

2. Пищека, генерал-оберштабсинтенданта, начальника Управления сухо-
путных войск Германии, который исполнял приказы ставки об ухудшении питания 
советских военнопленных. 

3. Гандлезе, генералоберштабсартца, начальника санитарной инспекции су-
хопутных войск в Германии, от которого зависело санитарное обслуживание во-
еннопленных при транспортировке. 

4. Шмидт-Брюккена, генераларцта, начальника штаба санитарной инспек-
ции войск, виновен в том же. 

5. Томаса, генерала, начальника транспорта вооруженных сил Германии, ви-
новного в плохой транспортировке военнопленных. 

6. Гревенитца, генерал-майора, начальника Управления по делам военно-
пленных в главной ставке и его заместителя. 

7. Вестгофа, полковника германской армии. 
По 4-му военному округу: 
8. Вёльворта, генерала от инфантерии, командующего 4-м военным окру-

гом. 
9. Киркенпаура, генерал-майора, начальника штаба 4 военного округа. 
10. Пеккеля, генерал-интенданта, начальника продснабжения округа. 
11. Зюдо, полковника, первого заместителя начальника штаба округа. 
12. Клюге, генералартца, начальника штаба сануправления округа, который 

выполнял приказы вышестоящего командования и не принимал мер к наведению 
порядка в лагере Цайтхайн, под руководством которого я работал и выполнял 
его указания. В конце 1941 или начале 1942 года Клюге отказался подписать при-
каз об улучшении питания в лагере Цайтхайн, подготовленный временно испол-
няющим обязанности начальника 4 военного округа Поцгаймом. Кроме того, были 
и такие случаи, когда Клюге не хотел даже выслушивать меня по тем или иным 
вопросам лагеря Цайтхайн, связанных с принятием необходимых мер. 

13. Киршбаха, полковника, коменданта лагеря Цайтхайн, который всегда 
препятствовал выполнению тех или иных мероприятий по санитарии в лагере. 

14. Зоннтага, штабсарцта, начальника санчасти и потом лазарета Цайт-
хайн, который за плохую работу по организации санитарного обслуживания был 
отстранен в мае 1942 года. Уточняю, что лазаретом он не руководил, и считаю, 
что он просто не способен был выполнить работу начальнику санчасти. 

15. Вальтера, оберштабсарцта, начальника санитарной службы Дрезден-
ского округа, который выделял недостаточное количество медицинского персо-
нала для Цайтхайна и не обращал внимания на состояние лагеря. 
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16. Штурма, оберфельдарцта, работавшего начальником санслужбы Дрез-
денского округа примерно с июля 1942 года, который ответственен, также как и 
Вальтер, но в меньшей мере. 

17. Ольтманнса, оберштабсарцта, гарнизонного врача в Цайтхайне, в том, 
что предлагал полную изоляцию лагеря в период эпидемии, о чем я уже показывал. 

Других лиц, виновных в массовой смертности в лагере Цайтхайн, я не знаю.  
Я не нахожу аналогичных фактов против доктора Лёзе, которые говорили 

бы о его преступном отношении к содержанию военнопленных. Если и существо-
вала при нем проблемы в лагере, в числе которых была также и большая смерт-
ность, то это зависело не от него, он принимал более энергичные меры, нежели 
генераларцт Клюге. 

Лично я преступных указаний Клюге по лагерю Цайтхайн не получал, а ста-
рался принять все меры к улучшению содержания советских военнопленных. Как я 
уже показывал, все, что от меня зависело в налаживании работы по обслужива-
нию лагеря, я сделал, но в некоторых моих намеченных мероприятиях поддержки 
наверху оказано не было. 

Выезжая систематически в лагерь Цайтхайн, я проверял существующие 
приказы и указания Клюге и потом Лёзе, и даже участвовал в подготовке этих 
указаний на подпись им, но свою причастность к созданным условиям, в которых 
стала возможной массовая смертность в лагере Цатхайн, я отрицаю». 

 
Как видно из опубликованных выше материалов, доктор Конитцер 

отказывается признать за собой часть вины в трагедии лагеря «Цайт-
хайн», предпочитая переложить ее на других людей. Между тем следст-
вие продолжалось, и апогея оно достигло 22 апреля 1947 года, когда 
доктор Конитцер был в очередной раз вызван на допрос. Царившую ат-
мосферу этого допроса точно сможет передать только выдержка из про-
токола. Несмотря на то, что отдельные вопросы нашли отражение выше, 
в нем интересно противостояние между следователем и обвиняемым, у 
которых имелись собственные доводы и взгляды на суть одной пробле-
мы – кто же, на самом деле, повинен в гибели 100 тысяч советских лю-
дей??? 

«Вопрос: Лагерь советских военнопленных в Цайтхайне входил в ваше обслу-
живание и его санитарная часть подчинялась вам? 

Ответ: Лагерь советских военнопленных № 304 (Цайтхайн) находился в 4-м во-
енном округе и входил в медицинское обслуживание санитарного управления этого 
округа. 

Поскольку я был референтом по медицинскому обслуживанию лагерей военно-
пленных, постольку мне подчинялась и санитарная часть лагеря Цайтхайн. 

Вопрос: О положении советских военнопленных в лагере Цайтхайн вы знали? 
Ответ: Да, в каком положении находились советские военнопленные в лагере 

Цайтхайн, мне было хорошо известно. О состоянии лагеря, положении военноплен-
ных и их медицинском обслуживании я получал постоянную информацию от лагер-
ного врача. Кроме того, я часто лично посещал этот лагерь. 

Вопрос: А именно? 
Ответ: В 1941 году посетил лагерь Цайтхайн шесть раз, в 1942 году шесть или 

восемь раз, в 1943 году три-четыре раза и в 1944 году – четыре раза. 
Вопрос: С какой целью вы посещали лагерь Цайтхайн? 
Ответ: С целью проверки санитарно-гигиенического состояния лагеря и работы 

медицинского персонала в нем. 
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Вопрос: Какое количество советских военнопленных умерщвлено в Цайтхайн-
ском лагере? 

Ответ: В лагере Цайтхайн по моим подсчетам умерло более 35 000 человек 
советских военнопленных, вернее от 35 до 45 000 человек. 

Вопрос: Назовите причину смерти советских военнопленных? 
Ответ: Основными причинами смерти советских военнопленных в лагере Цайт-

хайн являлись истощение, эпидемии дизентерии и сыпного тифа, а также размеще-
ние под открытым небом в недостроенных бараках, в холодное время года, приво-
дившее к массовой заболеваемости и смерти. 

Вопрос: В какой период была самая высокая смертность в лагере? 
Ответ: Самая высокая смертность советских военнопленных в лагере Цайт-

хайн была в период с июля 1941 года по май 1942 года. 
Вопрос: Почему? 
Ответ: В этот период советские военнопленные в Цайтхайне размещались 

сначала под открытым небом, а потом в необорудованных бараках. Питание было 
организовано скверно, военнопленные голодали. Наряду с этим летом 1941 года в 
лагере вспыхнула эпидемия дизентерии, а в ноябре этого же года – эпидемия сып-
ного тифа, которая продолжалась до апреля месяца 1942 года. 

Вопрос: Какие меры необходимо было принять к ликвидации дизентерии, 
вспыхнувшей в лагере Цайтхайн летом 1941 года? 

Ответ: В целях ликвидации эпидемии дизентерии необходимо было прекратить 
поступление новых партий военнопленных в лагерь, изолировать больных дизенте-
рией от здоровых, дать им диетическое питание и ликвидировать возможности рас-
пространения заразы через мух. 

Вопрос: Указанные мероприятия по ликвидации дизентерии вами были прове-
дены в лагере Цайтхайн? 

Ответ: Нет. 
Вопрос: Какие же указания вы дали лагерному врачу по ликвидации эпидемии 

дизентерии? 
Ответ: Мною, от имени окружного врача генерал-майора медицинской службы 

Клюге, были даны указания врачу и коменданту лагеря Цайтхайн «по возможности 
изолировать больных от здоровых и принять меры к лечению. Привести в порядок 
уборные». 

Вопрос: Следствие располагает данными, что вы вместо изоляции дизенте-
рийных военнопленных дали указание врачу гарнизона Цайтхайн майору медицин-
ской службы Роллину изолировать больных не инфекционными заболеваниями, а 
дизентерийных оставить в лагере? 

Ответ: Я дал указание Роллину чтобы всех больных изолировать от дизенте-
рийных в лазарет, а последних оставить в лагере, так как необходимо было изоли-
ровать одних от других. Все дизентерийные в лазарете разместиться не могли, по-
этому мною было указано оставить их в лагере, разместив в имеющемся бараке. 

Вопрос: Несмотря на наличие эпидемии дизентерии в лагере Цайтхайн, вы да-
ли указание администрации лагеря принимать в лагерь новые партии советских во-
еннопленных. С какой целью это делалось? 

Ответ: На основании приказа главного командования вооруженных сил Герма-
нии я дал указание оберштабсарцту Роллину продолжать прием новых транспортов 
советских военнопленных в лагерь. Какая этим преследовалась цель, не знаю. 

Вопрос: К каким последствиям приводило указанное выше распоряжение? 
Ответ: В лагере Цайтхайн в тот период больные дизентерией фактически изо-

лированы не были. Часть их размещалась в отдельных бараках, а большое количе-
ство находилось в расположении лагеря под открытым небом, вместе с остальными 
военнопленными. Отдельных отхожих мест для дизентерийных больных не было (да 



Курский военно-исторический сборник 

 21 

и вообще, оборудованных никогда не было), кроме ничем не огороженных ям. По-
этому больные оправлялись где попало, по всей территории лагеря, а зараза разно-
силась мухами по всему лагерю. 

Поступавшие в лагерь советские военнопленные размещались вместе с ранее 
находившимися в лагере военнопленными, среди которых имелось большое количе-
ство больных дизентерией. Вновь прибывшие, при наличии существующего положе-
ния, заражались дизентерией, а также распространяли сами различные болезни, по-
лученные ими в пути следования и нахождения в других перечисленных лагерях. 

Вопрос: Какой процент смертности больных дизентерией? 
Ответ: Процент смертности от дизентерии в лагере Цайтхайн установить очень 

трудно, потому, что в этот период была массовая смертность среди военнопленных, 
которые, наряду с дизентерийными больными, умирали от голода и других болезней. 
Причины их смерти никто не устанавливал. В то же время, когда еще дизентерия не 
была ликвидирована, в лагере распространилась эпидемия сыпного тифа. 

Вопрос: Когда в лагере Цайтхайн распространилась эпидемия сыпного тифа? 
Ответ: В ноябре месяце 1941 года. 
Вопрос: Что способствовало распространению эпидемии сыпного тифа в 

Цайтхайне? 
Ответ: Инфекция сыпного тифа в Цайтхайн была завезена вновь прибывшими 

в него военнопленными. Немецкие врачи наличие сыпного тифа сразу установить не 
смогли, а существование в лагере условий скученности, размещения в необорудо-
ванных бараках и на земле под открытым небом, грязи, поголовной завшивленности 
и отсутствия дезинфекции привели к быстрому распространению эпидемии. 

Вопрос: В период эпидемии сыпного тифа в лагерь Цайтхайн продолжали по-
ступать новые партии советских военнопленных? 

Ответ: Да, во время эпидемии сыпного тифа, все время поступали новые 
транспорты с советскими военнопленными, только в меньшем, нежели летом 1941 
года, количестве. 

Вопрос: Куда они размещались? 
Ответ: Вновь прибывшие в Цайтхайн военнопленные размещались в лагере 

вместе с больными сыпным тифом, так как последние не были изолированы от здо-
ровых. 

Вопрос: К чему это вело? 
Ответ: Размещение вновь прибывших в лагерь военнопленных вместе с ти-

фозными приводило к тому, что вновь прибывшие заражались от больных. 
Вопрос: Следствию известно, что в период эпидемии сыпного тифа в лагере 

Цайтхайн вы дали указание закрыть лагерь для немцев, в том числе и врачей, а по-
мещенных в лагерь советских военнопленных предоставить самим себе без оказа-
ния медицинской помощи? 

Ответ: В декабре 1941 года или январе 1942 года гарнизонный врач Цайтхайна 
оберштабсарцт Ольтманс поставил передо мной вопрос, чтобы закрыть лагерь во-
еннопленных в Цайтхайне, в связи с эпидемией сыпного тифа, прекратив туда дос-
туп немецкому медицинскому и административно-хозяйственному персоналу, а со-
ветских военнопленных предоставить самим себе на самообслуживание. Я согласия 
Ольтмансу на это мероприятие не дал, тогда Ольтманс пошел к окружному врачу, 
ген. майору м/сл. Клюге, куда затем был вызван и я. Клюге за решение данного во-
проса ответственность взять на себя не решился, и послал меня вместе с Ольтман-
сом в Берлин, к санитарному инспектору по лагерям военнопленных вооруженных 
сил Германии, профессору Конрих. 

Выдвинутое Ольтмансом предложение о закрытии лагеря Цайтхайн для приема 
и отправки военнопленных и запрещении немцам посещать его, было отклонено. 
Несмотря на это, по прибытию из Берлина Ольтманс, по согласованию с комендан-
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том лагеря Цайтхайн полковником фон Киршбахом, запретили всему немецкому 
персоналу вход в расположение лагеря, в том числе – и медикам, оставив таким об-
разом советских военнопленных на полное самообслуживание в период сильнейше-
го распространения эпидемии сыпного тифа. 

Вопрос: Также лагерь закрыли и для приема вновь прибывающих советских 
военнопленных? 

Ответ: Нет. В связи с тем, что в Берлине не дали согласия на закрытие лагеря 
Цайтхайн для приема новых партий военнопленных, военнопленные продолжали 
поступать и их приходилось размещать в лагере при наличии в нем эпидемии сыпно-
го тифа. 

Вопрос: К каким последствиям привели проведенные по инициативе Ольтман-
са мероприятия в лагере Цайтхайн? 

Ответ: К массовой смертности советских военнопленных, которая доходила до 
400 человек в сутки. 

Вопрос: Вы знали обо всем этом? 
Ответ: О проведенных в лагере Цайтхайн мероприятиях Ольтманс меня сразу 

же поставил в известность по телефону. О смертности сведения также у меня име-
лись. 

Вопрос: Зная, что проведенные по инициативе Ольтманса мероприятия в ла-
гере Цайтхайн ведут к вымиранию находившихся в нем советских военнопленных от 
тифа, вы отменили их? 

Ответ: Нет, но я сказал Ольтмансу, чтобы немецкие врачи посещали лагерь. А 
впоследствии это мероприятие было отменено. 

Вопрос: Когда? 
Ответ: В феврале или марте 1942 года. 
Вопрос: Следствию известно, что к этому времени подавляющее большинство 

находившихся в Цайтхайне советских военнопленных умерло, а лагерь реорганизо-
вался в лазарет, так что ходом событий установленный по инициативе Ольтманса 
порядок в лагере отменялся. Так это было? 

Ответ: Да, действительно, как я теперь припоминаю, установленный по ини-
циативе Ольтманса так называемый карантин был отменен тогда, когда в Цайтхайн 
на должность начальника лазарета военнопленных прибыл майор медицинской 
службы Нойманн, а это было связано с реорганизацией лагеря в лазарет. 

Вопрос: Допуская проведение в лагере Цайтхайн мероприятий, способствую-
щих распространению эпидемических заболеваний вы, тем самым, создавали усло-
вия для массовой гибели советских военнопленных? 

Ответ: Существовавшие в лагере Цайтхайн условия способствовали распро-
странению эпидемических заболеваний и массовой гибели находившихся там совет-
ских военнопленных. Изменить существовавшее в лагере положение я не мог, и по-
этому допускал наличие там создавшегося положения. 

Вопрос: Следствию известно, что в лагере Цайтхайн, наряду с эпидемиями ди-
зентерии и сыпного тифа большое количество советских военнопленных погибло от 
истощения и заболеваний, вызванных невыносимыми условиями существования, 
созданными в этом лагере. Расскажите об этих условиях? 

Ответ: В начале войны Германии против Советского Союза верховным коман-
дованием германских вооруженных сил был издан приказ, в котором говорилось, 
чтобы советские военнопленные содержались в худших условиях, чем военноплен-
ные других стран. 

Этот приказ обуславливался тем, что военные действия с СССР начаты не 
обычным порядком, а без объявления войны. Поэтому и считать советских военно-
пленных обычными нельзя и нельзя по сему приравнивать их к военнопленным дру-
гих стран. Во-вторых, указывалось, что Советский Союз не подписывал междуна-
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родных соглашений о содержании военнопленных, поэтому на советских военно-
пленных правила, установленные международными соглашениями, не распростра-
нялись. 

Этот преступный приказ гитлеровского верховного командования был положен 
в основу содержания советских военнопленных и обращения с ними. Согласно дан-
ному приказу, для советских военнопленных устанавливались наиболее низкие нор-
мы питания, и продукты им выдавались худшего качества. Как, например, хлеб для 
них изготавливался с примесью свеклы, свекольной ботвы и соломенной муки. От 
такого хлеба у военнопленных развивался понос, о чем мне докладывали врачи ла-
геря Цайтхайн. 

В лагере Цайтхайн советские военнопленные содержались в наиболее тяжелых 
условиях, чем в других лагерях 4-го военного округа. Размещались до глубокой осе-
ни 1941 года на площади лагеря, обнесенной колючей проволокой, под открытым 
небом, а зимой – в недостроенных бараках. 

Питание, как я уже показывал выше, было очень низкое по норме и недоброка-
чественное. Санитарно-гигиеническое состояние лагеря до весны 1942 года находи-
лось в исключительно скверном состоянии. Все это приводило к истощению и забо-
леваниям советских военнопленных, которые уже прибывали в Цайтхайн в изнурен-
ном состоянии и частью больными, так как перевозились в исключительно скученном 
состоянии, без питания и медицинского обслуживания. 

Вопрос: Следствие располагает данными, что вы имели право вето в вопросах 
размещения военнопленных на территории 4-го военного округа? 

Ответ: Да, я обследовал и давал заключения о возможности или невозможно-
сти размещения военнопленных в том или другом лагере. Как обычно, я обследовал 
лагерь до размещения в нем военнопленных, а если уже они были размещены, то 
после размещения. 

Вопрос: Вы давали заключение о возможности размещения советских военно-
пленных в лагере Цайтхайн на обнесенной проволокой площади под открытым не-
бом летом 1941 года, а также содержание их в таком состоянии до глубокой осени 
1941 года? 

Ответ: До начала строительства лагеря Цайтхайн я дал заключение, что на той 
площади, где он намечался постройкой, лагерь строить можно. Второй раз я обсле-
довал Цайтхайн летом 1941 года, когда стали поступать в него советские военно-
пленные. Обследовав лагерь Цайтхайн, я написал доклад генерал-майору медицин-
ской службы Клюге, в котором отразил, что доставленные в лагерь советские воен-
нопленные размещены под открытым небом и чтобы прятаться от ветра, они делают 
для себя ямы, что много из них больны дизентерией и размещаются вместе со здо-
ровыми. Указывал на плохое питание. В заключение доклада мною было написано, 
что лагерь неподготовлен для приема военнопленных. 

О неподготовленности лагеря Цайтхайн к приему военнопленных я доложил по 
телефону сотруднику санитарной инспекции по делам военнопленных ОКВ обер-
штабсарцту доктору Дибовскому, который мне ответил, что в других лагерях поло-
жение хуже, но все же военнопленных продолжают принимать. 

Запретить прием я не имел права, и после моего посещения положение в лаге-
ре оставалось без перемен. 

Вопрос: Зная, что советские военнопленные в лагере Цайтхайн находятся в 
ужасных антисанитарных условиях, при наличии эпидемии дизентерии, почему вы 
не приняли необходимых мер к ликвидации такого положения? 

Ответ: Я принимал зависящие от меня меры. 
Вопрос: Принимаемые вами меры что-нибудь изменили в существующем по-

ложении? 
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Ответ: Существенных изменений в положении советских военнопленных эти 
мероприятия не произвели, но в некоторой мере сократили смертность от дизенте-
рии. 

Вопрос: Бывший лагерный врач Цайтхайна, доктор Зоннтаг показывает: «в ав-
густе м-це 1941 года я докладывал по телефону майору м/с Конитцеру о необходи-
мости наложения карантина на лагерь, ввиду распространения эпидемии дизенте-
рии, но Конитцер мне ответил, что он об этом знает и приказал принимать посту-
пающие в лагерь эшелоны с военнопленными и помещать совместно с другими». Вы 
помните такой разговор? 

Ответ: В наложении карантина на лагерь Цайтхайн я Зоннтагу отказал, так как 
наложение карантина усилило бы распространение дизентерии. А прибывающих 
вновь советских военнопленных в лагерь Цайтхайн дал указание размещать отдель-
но, за проволоку от ранее находившихся там военнопленных. 

Вопрос: Что, они полностью изолировались друг от друга от опасности зара-
жения дизентерией? 

Ответ: Нет, они могли общаться через проволоку, а мухи – заносить к ним за-
разу дизентерии». 

Отдельные интересные детали из истории лагеря Цайтхайн содер-
жатся в протоколах допросов доктора Зоннтага: 

«Доктор Ольтманнс был начальником отряда в Цайтхайне. В его ведении 
были, следовательно, все врачи и санитарные работники санитарных учреждений 
(воинские подразделения, лазареты), расположенные в Цайтхайне. Он же контро-
лировал медико-санитарную службу во всех подразделениях, вводил улучшения 
режима там, где это было возможно, устранял недоразумения, следил за тем, 
чтобы подчиненные добросовестно работали, а также претворял в жизнь прика-
зы, полученные от высших инстанций. 

Высокую смертность среди военнопленных я приписываю следующим об-
стоятельствам:  

Неблагоприятным условиям, в которых приходилось жить военнопленным. 
Когда прибыли первые военнопленные (примерно 11.7.41г), лагерь не был готов, 
так что военнопленным пришлось жить под открытым небом до самой осени. 
Все представления лагерного врача по этому поводу не имели никакого успеха. 
Когда затем были построены бараки, нельзя было начать отопление помещений, 
так как в одной части бараков хотя и были печи, но не было дымовых труб, в то 
время как в другой части были поставлены дымовые трубы, но не было печей. Та-
ким образом, ни в одном из бараков нельзя было пустить отопление. 

Такое длительное пребывание под открытым небом и в нетопленых поме-
щениях в холодное время года должно рассматриваться с врачебной точки зрения 
как сильное ослабление организма, которое со своей стороны сильно подорвало 
сопротивляемость организма по отношению к различным возбудителям болез-
ней, и, следовательно, благоприятствовало возникновению эпидемий. 

Кроме того, в высокой смертности повинны также чрезвычайно скверное 
общее состояние, в котором поступали военнопленные, начиная с сентября ме-
сяца, часть которых поступала в умирающем состоянии. Я тогда же немедленно 
по телефону поставил в известность гигиениста военного округа д-ра Конитце-
ра о создавшемся положении, но получил в ответ, что против этого ничего сде-
лать нельзя. 

Далее. Военнопленные, бывшие на работах вне лагеря, сильно перенапряга-
лись при совершенно недостаточном питании, так как несколькими месяцами 
спустя они целыми командами возвращались в лагерь в совершенно истощенном 
состоянии, так что я в возмущении совершенно открыто и без обиняков на-
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зывал наш лагерь «живодерней», куда сгоняют выбившихся из сил лошадей 
для дальнейшего использования1. 

Естественно, в высокой смертности играли основную роль болезни. Но не 
следует упускать из вида, что плохое общее состояние представляло благопри-
ятную почву для возникновения болезней. Первой появилась дизентерия, которая 
была занесена в лагерь самими военнопленными. Вследствие этого лагерь был 
закрыт для приема новых военнопленных, но в сентябре по приказу свыше был 
снова открыт, так как при большом количестве военнопленных их некуда было 
разместить в других местах. Из других болезней опустошительно действовал 
сыпной тиф, течение которого мне в точности неизвестно, так как я сам забо-
лел этой болезнью и 2 месяца не был в Цайтхайне. 

Недостаточность и однообразие пищи, сильный недостаток белковых ве-
ществ, привели, как показывали вскрытия, к язвенным заболеваниям кишечника.  

Не от начальников, но от других лиц, с которыми мне приходилось сталки-
ваться (офицеров), мне иногда случалось слышать, что с русскими военноплен-
ными следует обходиться иначе, чем с военнопленными других стран. С русскими 
врачами и санитарами тоже не следует обходиться как с медико-санитарными 
работниками, так как Россия не подписала Женевской конвенции. 

Все пункты, которые я хотел дополнить, я уже осветил выше. Добавить я 
хотел бы еще, что в неудовлетворительных условиях, которые создались в ла-
гере, повинно еще и то обстоятельство, что решение столь тяжелой задачи 
было возложено на людей, которым подобная задача была совершенно чуждой: 

1/ – комендант 66 лет, 2/ начальник строительства, 3/ а также и я (в 60 
лет), приступили к работе, не имея никакого представления об организации ла-
геря военнопленных. Только с течением времени мы могли приобрести необходи-
мые знания и опыт, мы учились на своих ошибках. Я, как старый врач резерва, с 
1918г. не имел никакого дела с армией. Я поэтому повторяю и теперь то, что не-
однократно говорил тогда: лагерь был построен совершенно недостаточными 
средствами2«. 

В ходе следствия по уголовным делам на группу врачей лагеря 
Цайтхайн было установлено, что вся документация, в том числе – сек-
ретная переписка и приказы, была уничтожена в феврале – апреле 1945 
года. Предусмотрительность, неизменно отсутствовавшая при решении 
вопросов жизни и смерти советских военнопленных, была обязательной, 
когда речь заходила о собственных жизнях врачей-убийц. 

Уничтожение документов не помогло. Немногие военнопленные, ко-
торые чудом остались в живых, дали развернутые показания, на основа-
нии которых многие врачи-убийцы были осуждены к различным срокам 
лишения свободы. Дали обширные показания и сами обвиняемые. Впро-
чем, как и доктор Конитцер, они всеми правдами и неправдами стреми-
лись переложить всю свою вину на чужие плечи. 

К сожалению, практически для всех немецких врачей в 1939-1945 
гг. перестала существовать данная ими клятва Гиппократа, призываю-
щая оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся людям, вне за-
висимости от их национальности, расовой принадлежности, языка обще-
ния, происхождения и т.д.  
                                                             

1 Выделено автором. 
2См.: ЦА ФСБ РФ, д. К-503575, л.9-13. 
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Никого из врачей-фашистов уже не волновали общечеловеческие 
ценности, христианское сострадание, врачебная клятва, ибо они жили в 
новое время, когда слова Плавта «человек человеку – волк» получили 
реальное воплощение. Впрочем, как известно, каждый народ достоин 
того правителя, которого он выбрал сам. 

История с арестом доктора Конитцера закончилась довольно неожи-
данно. Судебного заседания по своему делу он так и не дождался. Возвра-
тившись с допроса и осознав, наконец, всю глубину содеянных им преступ-
лений, Пауль Конитцер принял решение свести счеты с жизнью. Во второй 
половине дня 22 апреля 1947 года он покончил с собой в камере № 29 внут-
ренней тюрьмы оперсектора Советской военной администрации в феде-
ральной земле Саксония.  

И в этом «окончательном решении» проблемы доктор Конитцер не был 
оригинален – по аналогичному пути до него пошли Гитлер, Геббельс, Гимм-
лер и многие другие нацисты, предпочитавшие самоубийство пребыванию 
на скамье подсудимых. Остается только добавить, что по заключению 
Главной военной прокуратуры от 24 февраля 2000 года Паулю Конитцеру 
отказано в реабилитации, так как он совершил уголовно-наказуемое пре-
ступление.  

 
От редакции: Цайтхайн – самое большое захоронение советских во-

еннопленных на территории Саксонии. Четыре кладбища бывшего лаге-
ря вместили более 30 тысяч захороненных, большинство из которых – 
умершие советские граждане. По данным Курской областной редколле-
гии Книги Памяти, здесь покоится прах не менее чем 800 курян. Мемо-
риал в Цайтхайне с 1949 г. стал первым памятным объектом на немец-
кой земле, посвященным советским военнопленным1. 

 
 

Аронов Д.В., Смирнов И.Ф. 
 

ОРЛОВСКОЕ ГАРНИЗОННОЕ ВОЕННОЕ  
КЛАДБИЩЕ: ОТ ЗАБВЕНИЯ К МЕМОРИАЛУ 

 
История Орловского гарнизонного военного кладбища вобрала в себя 

все периоды истории нашей страны. Не миновали его те, которые сочета-
ли высокую героику подвига с поразительным и непонятным для нас се-
годня невниманием, а порою и забвением памяти о тех, кто не дожил до 
победы, чья жизнь прервалась в плену на оккупированной территории. 

Применительно к орловской истории, речь, прежде всего, идет о за-
хоронениях советских солдат на Орловском гарнизонном военном клад-
бище и погибших в немецких концлагерях, которые в годы Великой 

                                                             

1 Травина А.С. По местам памяти и скорби // Книга Памяти. Т. 16. – Курск, 
2009. – С. 236. 
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Отечественной войны на этом кладбище производилось по распоряже-
нию оккупационных властей.  

Свидетельствуют об этом воспоминания и орловских подпольщиков. 
По устному сообщению ветерана Великой Отечественной войны, заслу-
женного врача В.Л. Цветкова, работавшего в 1941-1943 гг. в Орловском 
подпольном госпитале, умерших в нем бойцов и командиров РККА они 
хоронили на территории Гарнизонного военного кладбища. Дополни-
тельным подтверждением совпадения территории двух кладбищ: воин-
ского гарнизонного и для советских военнопленных времен оккупации 
могут служить воспоминания участников строительства завода В.Ю. Ко-
товича, И.М. Мельникова, М.Б. Козлова, а именно те места, где они 
отмечают, что им встречалось расположение могил в два яруса. 

Еще одним подтверждением могут служить и находки, сделанные в 
этом районе при строительстве промышленных объектов в 1971 году. В 
это время во вскрытых могилах, помимо крупных костных останков, 
были обнаружены остатки кирзовых и яловых сапог. В практике поис-
ковой работы кирзовые сапоги, входившие в состав обмундирования 
РККА, нередко служат одним из идентифицирующих признаков захо-
ронений именно советских солдат.1 

В ходе восстановления истории Орловского гарнизонного военного 
кладбища в архивных фондах были поиски информации об указанных 
событиях, но они, вплоть до настоящего времени не дали положитель-
ных результатов. В отличие от периода Первой мировой войны соответ-
ствующие списки похороненных на территории кладбища в годы Вели-
кой Отечественной войны не обнаружены. 

Как мы уже отмечали сразу после освобождения г. Орла органы со-
ветской власти организовали ликвидацию неприятельских кладбищ и 
отдельных могил, устроенных противником на площадях и улицах г. 
Орла в соответствии как с общим настроем населения, так и с установ-
ками центральных органов управления.2 Параллельно указывалось на 
необходимость увековечивания памяти павших советских воинов, благо-
устройство захоронений, при необходимости перезахоронения останков, 
с расчетом на их последующее благоустройство. 

Однако, как ни парадоксально, процесс забвения коснулся могил 
советских солдат. В послевоенные годы на месте гарнизонного военного 
кладбища, где были, как мы отмечали в статье, опубликованной в пре-

                                                             

1 Воспоминания Мельникова И.М. Личный архив Воробьевой В.Я. 
2 См. «Об уборке трупов вражеских солдат и офицеров и о приведении в сани-

тарное состояние территорий, освобожденных от противника». Постановление № 
ГОКО – 1517 от 1 апреля 1942 г. ГАОО Ф. 1591, с/ч. Оп. 3-13с. Д. 27. Лл. 139-
140. Приложение 11. 
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дыдущем сборнике,1 захоронения красноармейцев периода оккупации 
Орла, жители города пасли домашний скот. При этом, хотя уже вышло 
постановление бюро обкома ВКП(б) от 27 июля 1943 г. «Об очередных 
задачах партийных и советских, комсомольских организаций в освобож-
денных районах», предполагавшее размещение захоронений и их пер-
вичное благоустройство именно с расчетом на последующее увековечи-
вание памяти павших, фактически оно не выполнялось.2 Причин этому 
может быть несколько. Все они, в той или иной степени имеют ту или 
иную степень вероятности, т.к. вынужденно основываются не на источ-
никовой базе (архивные документы не обнаружены, а скорее всего они 
вообще отсутствуют), а на экспертных оценках ситуации с конкретно-
историческим объектом. Применяется также метод экстраполяции поли-
тики руководства страны данного периода в отношении военнопленных 
на практику определения правового режима мест их захоронений. 

Соответственно представляется возможным сделать вывод о том, что 
Орловское гарнизонное кладбище не вписывалось в базовые идеологем-
мы правящего режима. Известная фраза «У нас нет военнопленных, а 
есть предатели» (в ряде публикаций: «В Красной Армии нет военно-
пленных, есть только предатели и изменники Родины») относимая как к 
Сталину, так и к Молотову в настоящий момент документально не под-
тверждена.3 Однако смысл ее в приложении к реальной правопримени-
тельной практике вряд ли вызывает сомнения. Еще одним, уже более 
поздним свидетельством живучести данного тезиса в нашем обществен-
ном (официозном?) сознании была, по мнению авторов, часть 3 главы 1 
Дисциплинарного устава Вооруженных сил СССР, которая гласила: 
«Ничто, в том числе и угроза смерти, не должно заставить военнослу-
жащего Вооруженных Сил СССР сдаться в плен. Измена Родине - тяг-
чайшее преступление перед советским народом».4  

                                                             

1 Аронов Д.В., Смирнов И.Ф. Орловское гарнизонное военное кладбище – стра-
ницы истории // «Мы не просто вспоминаем день войны...»: Курский военно-
исторический сборник. Вып. 4. Курск, 2011. С. 106-112. 

2 «Об очередных задачах партийных и советских, комсомольских организаций в 
освобожденных районах». Постановление Бюро обкома ВКП(б) 27 07.1943. ГАОО 
Ф. 1591, с/ч. Оп. 3-13с. Д. 36. Л. 3. Приложение 11. 

3 Более подробно историю вопроса см. например: Реабилитаторы: История оче-
редного мифа, или как власовская агитка стала фактом [Электронный ресурс] URL: 
http://barrakuda63.livejournal.com/464613.html Дата обращения: 5.01.2012 и др. 

4 Устав Внутренней службы вооруженных сил СССР (с изм. и доп., внесенными 
Указами Президиума ВС СССР от 01.08.1977 - Ведомости ВС СССР, 1977, N 32, ст. 
485; от 13.04.1979 - Ведомости ВС СССР, 1979, N 16, ст. 240; от 16.10.1980 - Ведо-
мости ВС СССР, 1980, N 43, ст. 890; от 24.12.1980 - Ведомости ВС СССР, 1980, N 
52, ст. 1133; от 26.04.1984 - Ведомости ВС СССР, 1984, N 18, ст. 318) [Электрон-
ный ресурс] URL: http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=13724 Дата обраще-
ния: 5.01.2012. 
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Соответственно вряд ли могло стать объектом увековечения место, 
дважды отрицаемое советской официальной идеологией. Во-первых, это 
место захоронения солдат царской армии, которая, несмотря на возврат 
в 1943 г. к таким имперским символам как погоны, дореволюционные 
звания, ордена, едва ли не до степени смешения повторявшие прежние 
традиции, оставалась табу в истории и идеологии. Во-вторых, в годы 
Великой Отечественной были захоронены те, кто волею обстоятельств, 
оказались в немецком плену. Ну а в третьих, хотя вряд ли это было 
главным фактором в этой истории, возможно, что о нем уже не помнили 
и, соответственно, не принимали во внимание, это наличие здесь захо-
ронений солдат немецкой и австро-венгерской армии времен Первой ми-
ровой войны. Таким образом, как нам представляется, комплекс указан-
ных причин, вкупе с общей необустроенностью данного района, наличи-
ем в городе новых захоронений времен боев за освобождение Орла, не-
обходимость восстановления практически полностью разрушенного го-
рода, обусловили второе забвение Орловского гарнизонного военного 
кладбища. 

Его возвращение через тридцать лет было не менее трагично чем 
забвение. 14 марта 1971 г. в этом районе началось строительство Орлов-
ского завода научных приборов, и гарнизонное военное кладбище оказа-
лось в центре стройки. То, что произошло дальше напоминало то ли 
спектакль абсурда, то ли пляску на костях Иванов, родства своего не 
помнящих. 

Во время раскопок котлована появлялись какие то комиссии увозив-
шие черепа. Подростки играли черепами. И лишь когда они в грубой 
форме послали по известному адресу одного партфункционера, органы 
внутренних дел получили указание навести порядок. Порядок навели 
присущим эпохе способом. Обнаруженные здесь останки были с помо-
щью строительной техники погружены в самосвалы и вывезены на терри-
торию Наугорского кладбища (расположенного далее за чертой города по 
Наугорскому шоссе), где останки как дореволюционных захоронений, так 
и советских солдат были захоронены в подобии братской могилы.1  

Свидетельства непосредственных участников строительства Орлов-
ского завода научных приборов позволили установить еще два интере-
сующих нас в контексте проводимого исследования факта. Прежде все-
го, традиционно считалось, что часть территории, где потенциально мо-
гут существовать захоронения, не подверглась разрушению в результате 
строительных работ, так как складские помещения ангарного типа 
строились без рытья котлована; таким образом, предполагалась весьма 

                                                             

1 Воспоминания Котовича В.Ю., Мельникова И.М. Приложение 14-15. Фонд му-
зея ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» (ранее ОрелГТУ). 
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высокая вероятность сохранности части исторического кладбища.1 Захо-
ронения немецких солдат на территории завода выявлены не были, но, 
по воспоминаниям старожилов, два (по некоторым версиям три) клад-
бища немецких солдат могли располагаться между основными цехами 
завода и Троицким кладбищем (территория современного деревообде-
лочного цеха). 

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

Возможно, Орловскому гарнизонному военному кладбищу и сужде-
но было бы безвестно кануть в лету, как и многим другим бессчетным 
погостам, растворившимся в эпоху исторического забвения прошлого. 
Но начавшийся в 90-х гг. XX века кардинально новый подход к истори-
ческому прошлому Родины показал, что настало время «собирать кам-
ни». Большая заслуга в том, что нужный момент не был упущен, при-
надлежала в тот период региональным властям.  

Федеральному центру объективно не было дела до региональных 
проблем подобного рода, и вся тяжесть принятия решений, поиска ре-
сурсов в весьма тощих бюджетах легла именно на региональных лиде-
ров. От их понимания значения исторической памяти, от убежденности 
в необходимости сохранения и поддержания вечных ценностей зависела 
политика по поиску и сохранению исчезающих следов исторического 
прошлого, которая проводилась на местах. 

На Орловщине, по инициативе научной и краеведческой обществен-
ности, при поддержке главы администрации области (губернатора) Е.С. 
Строева было принято решение об установке на месте бывшего гарни-
зонного военного кладбища Памятного знака (Постановление мэра г. 
Орла Е.Н. Вельковского).2 На проведение этих работ было получено 
благословение архиепископа Орловского и Ливенского Паисия. 

Инициативу и общую работу, связанную с организацией разработки 
проекта и установкой памятного знака, осуществляло Управление по де-

                                                             

1 Воспоминания Котовича В.Ю. Приложение 14. Фонд музея ФГБОУ ВПО «Гос-
университет – УНПК» (ранее ОрелГТУ). 

2 «Об установке памятного знака на месте бывшего орловского гарнизонного во-
инского кладбища»: Постановление Администрации города Орла от 14.08.1998 № 
1573. Постановление мэра г. Орла Е.Н. Вельковского. Приложение № 13. 
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лам молодежи, физической культуре и туризму администрации Орлов-
ской области (руководитель - профессор В.А. Ливцов). Большую по-
мощь в поиске спонсоров и решении многих организационных вопросов 
оказал ответственный сотрудник администрации Орловской области 
доктор исторических наук, профессор С.В. Фефелов. 

Первоочередной задачей стала топографическая локализация терри-
тории кладбища на картах современного Орла. В решении этого вопроса 
большую роль сыграли обнаруженные в ГА ОО топографические мате-
риалы г. Орла, относящиеся к 1901, 1912 и 1915 гг.. Обнаруженные в 
архиве топографические материалы позволили произвести их перевод в 
современную систему координат. В итоге контуры Орловского гарни-
зонного военного кладбища были нанесены на современный план г. Ор-
ла (в настоящее время это территория ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – 
УНПК» (ранее ОрелГТУ). и ЗАО «Научприбор»). 

В 2010 г. на основе использования спутниковых фотографий, при-
ведения в единый масштаб дореволюционных карт и землемерных пла-
нов были уточнены контуры локализации гарнизонного воинского клад-
бища и территория, которая была присоединена к нему во время Первой 
мировой войны в связи со значительным увеличением количества тех, 
кто находил последнее пристанище в Орле в военных госпиталях, дис-
лоцированных в городе. Органы местного самоуправления неоднократно 
принимали решения о расширении территории кладбища в 1914-1917 гг. 
На основании анализа картографических материалов 1911-1912 гг., в ко-
торых предлагался перевод в распоряжение Городской Думы частновла-
дельческих земель, лежавших к северу от территории кладбища, пред-
ставляется возможным говорить о том, что кладбище расширялось в 
сторону тира, граничащего с современной улицей Грановского. Об этом 
свидетельствуют сохранившиеся в ГА ОО материалы заседаний Город-
ской думы. Указанный землеотвод полностью находится на территории 
современного АО «Научприбор», где в 70-е гг. ХХ века при строитель-
стве завода были найдены многочисленные костные останки. 

Соответственно, предположение о захоронении на данной террито-
рии военнослужащих вермахта представляется необоснованным в силу 
того, что хоронить своих военнослужащих вперемешку с могилами сол-
дат русской дореволюционной армии и погибших в концлагерях красно-
армейцев командиры подразделений германской армии вряд ли считали 
возможным. При строительстве завода не обнаружено типичных для 
вермахта свидетельств идентификации захоронений ни по жетонам, ни 
по сопровождающему захоронения материалу. Локализация немецких 
захоронений возможна между расширенной территорией Гарнизонного 
кладбища и оградой Троицкого кладбища, однако ни воспоминаний о 
срытии указанных могил, ни картографических материалов не сохрани-
лось, и локализация указанных захоронений требует профессионального 
археологического обследования предполагаемого участка. 
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Вместе с тем локализация территории кладбища 2010 г. ставит под 
сомнение ранее сделанный вывод о наличии могил под бесфундамент-
ными конструкциями на территории ЗАО «Научприбор», так как терри-
тория кладбища определяется левее современных конструкций ангаров 
на территории завода. Одновременно представляется необходимым отме-
тить, что пересчет расстояний, отделявших Троицкое кладбище от Нау-
горской дороги, позволяет говорить о том, что ранее дорога проходила 
примерно на 30 метров правее (при движении из города) современного 
шоссе, приходя к его настоящему положению уже в районе гарнизонно-
го воинского кладбища. Соответственно, наличие захоронений периода 
Великой Отечественной войны рядом с современным шоссе представля-
ется практически невозможным. 

На лицевой стороне Мемориальной доски памятного знака помеще-
на надпись: «В память о братском гарнизонном кладбище, где были по-
гребены: войны, павшие за свободу и независимость России в 1890-1918 
гг.; солдаты и офицеры - участники Первой мировой воины, умершие от 
ран и болезней в госпиталях г. Орла 1914-1918 гг., Бойцы и командиры 
Красной Армии, замученные в фашистском плену 1941-1943 гг.: России, 
Литвы, Азербайджана, Польши, Австрии, Румынии, Белоруссии, Сло-
вакии, Венгрии, Украины, Германии, Чехии, Латвии, Эстонии». 

На оборотной стороне Мемориальной доски после эпиграфа из Биб-
лии «Их же имена, ты сам Господи веси...» помещено стихотворение 
орловского поэта В.М. Катанова 

Вдали от Родины  
От милых мест вдали  
Лежат во власти вечного покоя  
Над ним пролетают журавли  
Зовут печальным кликом за собою 
Напрасно птицы делают круги  
Молчат гробницы, камни и растенья 
Лежат как братья бывшие враги  
И вместе ждут святого Воскресенья. 
8 мая 1999 г. состоялось торжественное открытие памятного знака. В 

митинге приняли участие руководители области, города, многочислен-
ные жители Орла. Был исполнен государственный гимн, отданы граж-
данские военные и религиозные почести. Само событие и посвященный 
ему митинг широко освящался в средствах массовой информации города 
и области. 

Памятный знак стал первым в Орле мемориальным местом, связан-
ным с историей дореволюционной Русской армии. Установка памятного 
знака на месте бывшего военного кладбища стало искренним актом от-
дания памяти нашим предкам и одновременно возрождением историче-
ской памяти в будущих поколениях. 
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Однако судьба Орловского гарнизонного кладбища, его возвраще-
ние в историю нашего города и страны не закончились сооружением па-
мятного знака на его территории. Как мы уже отмечали выше, сохрани-
лись свидетельства об останках, обнаруженных на территории кладбища 
в период послевоенного промышленного строительства, и об их даль-
нейшей судьбе. 

В воспоминаниях прораба И.М. Мельникова,1 строившего завод 
«Научприбор», и первого директора этого завода В.Ю. Котовича2 прямо 
указывалось на то, что останки, найденные во вскрытых экскаватором 
захоронениях, грузились на самосвалы и вывозились за черту города, 
где были закопаны в одном из отрогов так называемого «Чертова рва» 
(на современной территории Наугорского кладбища г. Орла) 

Общая оценка имеющихся в распоряжении исследователей источни-
ков, проведенная доктором исторических наук профессором С.В. Фефе-
ловым, позволила ему прийти к выводу о возможности точной локали-
зации места перезахоронения и обозначения его Памятным крестом. 

В результате проведенных полевых исследований, бесед с сотрудни-
ками кладбища, осмотра местности было установлено, что первоначаль-
но заполненный доверху отрог оврага был засыпан сверху землей и ут-
рамбован с помощью тяжелой строительной техники и локализуется на 
территории кладбища как квартал 11 линии 1. Дополнительным свиде-
тельством, подтверждающим правильность локализации захоронения, 
стало известное обстоятельство, связанное с началом захоронений на 
этом участке в ходе работы кладбища. 

С 90-х гг. ХХ века это место было передано под гражданские захо-
ронения. При рытье могил рабочие периодически обнаруживали отдель-
ные фрагменты костей ранее перезахороненных здесь останков. По-
скольку прежде данная территория в качестве кладбища не использова-
лась, а грунт носил насыпной характер, был сделан обоснованный вы-
вод об обнаружении подлинного места перезахоронения солдат, похоро-
ненных ранее на территории Орловского гарнизонного военного клад-
бища, как до революции, так и в годы Великой Отечественной войны. 
После локализации захоронения комиссией с руководством кладбища 
было согласовано конкретное место установления Поклонного креста.3 

Проект Поклонного Креста был разработан архитектором Орловско-
Ливенской епархии Б.М. Скоробогатовым. На металлической табличке, 
размещенной на Поклонном кресте, написано: «Памяти солдат и офи-

                                                             

1 Воспоминания Мельникова И.М. Приложение 15. Архив В.Я. Воробьевой. 
2 Воспоминания Котовича В.Ю. Приложение 14. Фонд музея ФГОУ ВПО «Гос-

университет – УНПК» (ранее ОрелГТУ). 
3 Акт осмотра участка Наугорского кладбища (квартал 11; линия 1) Приложение 

12. Фонд музея ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» (ранее ОрелГТУ). 
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церов Красной Армии, чей прах был перене-
сен и захоронен в 1971 г. с Гарнизонного 
кладбища г. Орла». 

14 октября 2000 г. состоялась памятная 
акция открытия Поклонного креста. Ее про-
ведение стало результатом совместного труда 
краеведческой общественности и руководства 
Академии ФАПСИ (ныне Академия ФСО). 
Был исполнен Государственный гимн, памяти 
павших отданы воинские почести Днем позже 
священнослужители Сергиево-Троицкой церк-
ви в присутствии многочисленных прихожан 
храма освятили Поклонный крест. 

Оба эти события получили широкий резо-
нанс в орловской прессе. Все издания сочли 
своим долгом откликнуться на события, свя-
занные с возрождением исторической памяти 
российского народа, исправлением тех ошибок, 
которых немало было допущено в нашей не-
давней истории.1  

У приходящих на кладбище стало доброй 
традицией поминать тех, кто лежит в братской могиле, и память о ком вер-
нулась сегодня к нам благодаря неравнодушным людям, отдавшим частичку 
своего сердца делу служения исторической памяти российского народа.  

Такова история забве-
ния и возрождения памяти 
об Орловском гарнизонном 
военном кладбище. На этом, 
пусть небольшом кусочке 
российской истории как в 
капле воды отразились те 
исторические ветра, которые 
пролетели над страной в 
прошлом столетии. Главное, 
не убив то чувство душевно-
го родства, которое охваты-
вает каждого неравнодушно-

                                                             

1 Куликов Н. «Здесь нет ни одной одинокой судьбы, все судьбы в единую слиты…» 
// Орловский вестник. 1999. 13 мая; Влад О. По ком звонит колокол // Орловская 
правда 1999. 13 мая; Они сражались за Родину // Орловская правда. 2000. 17 окт.; 
Савоськина О. Разбуженная память // Поколение. 2000. 17 окт.; Булычева Е. Крест 
на братской могиле // Комсомольская правда. Воронеж. 2000. 18 окт.; Потапова И. 
История нового мемориала // Поколение. 1999. 13 мая. Приложения 17-22; Михай-
лов Б. Орловский Некрополь // Просторы России. 2007. 25 июля. 

Поклонный Крест. Гарни-
зонное военное кладбище, 

г. Орел  

Памятник орловчанам,  
погибшим в «горячих точках» 
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го к родной истории человека, когда он прикасается к прошлому стра-
ны, тем более прошлому, воплотившемуся в тихой грусти военных ме-
мориалов, где в вечном покое лежат павшие за свободу и независимость 
Родины. 

 
 

Замулин В.Н. 
 

ПРОХОРОВКА. ЗИМА 42-го 
 

Измотанные тяжелыми боями, под натиском превосходящих сил 
соединения 21-й армии вынуждены были к середине января 1942 г. 
отойти на исходные рубежи. Несмотря на упорное сопротивление, 
794-й полк 227-й сд сумел выйти от Прохоровки к Обояни и поучаст-
вовать в ее штурме. Однако решающего значения это не имело. Напо-
ловину освобожденный город был оставлен. Таким образом, к середине 
января 1942 г. Курско-Обоянская наступательная операция заверши-
лась неудачей.  

 
К исходу 16 января 1942 г. была получена директива Юго-

Западного фронта № 48, которая требовала перегруппировать силы и 
через два дня начать новое наступление. Утром 17 января в войска ушла 
директива №01/ОП штаба 21 А, в которой излагался план операции1. 
Теперь направление главного удара изменилось, он переносился на ле-
вый фланг армии. Ударная группа в составе 297-й, 124-й, и 81-й стрел-
ковых дивизий из района Правороть - Жимолостное- Плота - Шахово 
при поддержке 10-й танковой бригады(тбр) (она имела всего 38 танков 
разных типов)2 наступала на Яковлево- Верхопенье, с задачей обойти 
Обоянь с юга. Отвлекающий удар наносили по Марьино (ныне 
ст.Ржава) 169-я сд и 8-я мотострелковая (мсд) НКВД дивизии. Такая 
же задача - сковать силы врага - ставилась и двумя другими дивизиями - 
226-й - в районе Сажное - Озерово и 227-й - под Прохоровкой. 

124-я сд была наиболее боеспособной, она прибыла на усиление ар-
мии из резерва фронта. Ею командовал полковник А.К. Берестов3. Ее 
поддерживал, помимо собственного 46-го артполка (13 76-мм и 8 шт. 
122-мм орудий), 875-й артполк 226-й сд. Поэтому с первого дня наступ-
ления на ее участке наметился успех. Немцы были выбиты из села Лес-
ки и хутора Собачевский. 781-й сп вышел на окраины х. Тетеревино. 
Однако на третий день наступления в этой дивизии произошли трагиче-
ские события, которые повлияли на дальнейшее развитие наступления. 
                                                             

1 ЦАМО РФ. ф. 335, оп.5113, д.39, л.15 
2 ЦАМО РФ. ф. 335, оп.5113, д.39, л.36 
3 ЦАМО РФ, учётно-послужная карточка генерал-майора А.К.Берестов  
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Примеров неподготовленности, плохой организации, да и просто 
случаев расхлябанности в войсках действовавших под Прохоровкой зи-
мой 1942 г. можно превести не мало. Они были не только здесь, но и в 
других соединениях РККА. По мнению многих наших генералов и мар-
шалов, в этот период армия только училась воевать, но на войне дейст-
вуют незыблемые законы, один из них - за ошибки командиров распла-
чиваются солдаты. Пример тому бои 124-й сд за сёла Лески и Лучки. 
Этот случай расследовался Особым отделом НКВД Юго-Западного 
фронта. По оценке его начальника старшего майора госбезопасности 
Н.Н. Селивановского: «Действия командира 406 сп этой дивизии по 
организации обороны с. Лески, иначе как преступными назвать нель-
зя»1. Эти выводы недалеки от истины.  

18 января 781-й сп сумел сходу овладеть хорошо укрепленными 
Лесками. Но сдал село 406 сп этой же дивизии. Командование полка не 
организовало круговую оборону должным образом. Непрерывную раз-
ведку не проводили, наблюдение за немцами велось с таких мест, где не 
все подступы к селу просматривались, а боевого охранения вообще не 
было. Артиллерийские орудия расположили только на переднем крае, а 
пехота их не прикрывала. Само село к обороне не было приспособлено, 
на крышах домов и в окнах огневые точки не оборудовали.  

Воспользовавшись такой беспечностью, немцы днем 20 января вне-
запно подошли к селу, атаковали позиции полка и приданной ему ар-
тиллерии. Ворвавшись в село, танки и автоматчики со стороны нашей 
пехоты активного сопротивления не встретили, так как началась паника. 
Ситуацию осложнило и то, что командир 406 сп не сумел выполнить 
приказа комдива о выводе из села тыловых подразделений и медсанбата.  

Самоотверженно действовали артиллеристы. Оставшись без при-
крытия, они не бросили свои орудия и начали вести неравный бой с 
танками и пехотой врага. Наводчик Артемчук и Кочуровский, командир 
отделения Баклицкий получили несколько ранений, но продолжали вес-
ти огонь и героически погибли, противник потерял пять танков. Прекра-
тить панику и организовать отпор удалось лишь после вмешательства 
офицеров особого отдела дивизии и бойцов заградительного отряда, но 
село отбить не смогли. В этом бою 46-й артполк, базировавшийся в селе, 
потерял все 15 -76 и 122-мм орудия. 

Но это не было главным. Узнав об отходе 406 сп, два других полка 
124 сд без приказа командования прекратили наступление, и отошли на 
исходные рубежи. На следующий день, после сбора рассеянных по 
близлежащим селам бойцов 406-го полка, командование 124-й сд пред-
приняло попытку отбить Лески. Для поддержки пехоты командарм В.Н. 
Гордов выделил танковый батальон. Однако он прибыл в составе всего 
лишь четырех машин, вместо ожидаемых 18, причем опоздал на час и 
                                                             

1 ЦАМО РФ, ф.229, оп.161, д.898, л.8 



Курский военно-исторический сборник 

 37 

участие в бою не принимал. Наступление стрелковых частей поддержи-
вали минометчики, но из-за плохой обеспеченности боеприпасами, осо-
бенно 82-мм минометными минами, подошедший к окраинам х. Тетере-
вино 2-й батальон 781-го сп не смог выбить немцев - просто не хватило 
боеприпасов. Из-за отсутствия транспорта раненые сутками лежали в 
сборных пунктах, не отправлялись в госпиталя. 

В январе 1942 года, согласно метеосводки 21 А, были зафиксирова-
ны самые сильные морозы за все зимние месяцы. У многих солдат была 
тесная обувь, из-за чего появилось большое число обмороженных. Вот 
данные беспристрастно свидетельствующие о тяжелейшем положении 
наших бойцов: с 18 по 20 января 1942 года 124-я сд потеряла 3019 чело-
век, из них убитыми - 337, ранеными -1 418, обмороженными - 225, 
пропавшими без вести - 1009. За это же время было потеряно большое 
число артиллерийского и стрелкового вооружения, так не достававшего 
в войсках, в том числе 18 пушек и минометов, 107 ручных пулеметов, а 
также 1200 винтовок и автоматов1. 

Не увенчались успехом действия и 227-й дивизии под Прохоровкой. 
До 22 января были предприняты несколько неудачных попыток овла-
деть станцией, после чего передний край обороны стабилизировался на 
прежней линии. Части перешли к оборудованию позиций и сооружению 
инженерных укреплений. С 20 января установилась хорошая погода: 
светило яркое солнце, видимость составляла 2-3 км. Это заставило, во 
избежание потерь, до минимума сократить движение в селах, прилегаю-
щих к передовой, а все инженерные работы велись только ночью. В 
Грушках здание школы было превращено в редут, минировались подхо-
ды к селам Думное - Правороть - Грушки. Опасаясь применения немца-
ми бронетехники, наше командование приказало создать несколько мин-
ных полей на дорогах Прохоровка - Красное, Прохоровка- Грушки - 
Правороть. 

Не имея сил проводить крупное наступление, командование 227-й сд 
перешло к новой тактике ведения боевых действий. В ночное время к 
оккупированным селам выдвигались истребительные группы с задачей: 
разведать и уничтожить огневые точки, захват обоза и пленных, вести 
разведку укрепленных сел, устраивать налеты на артиллерийские пози-
ции, а также уничтожать часовых и отдельные группы врага, которые 
перебрасывались из одного села в другое. 

Так, 26 января дивизионная разведка проникла в совхоз «Октябрь-
ский» (ныне Политотдел) и забросала гранатами два дома, которые ок-
купанты превратили в казармы. Было уничтожено до десятка солдат. К 
концу месяца погода испортилась: шел густой снег, мела поземка. Это 
помогало нашим разведгруппам. Проводились налеты на артпозиции в 

                                                             

1 ЦАМО РФ, ф.229, оп.161, д.898, л.7 
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совхозе «Комсомолец», выдвигались группы в район Верхней и Нижней 
Ольшанки. 

Надо отдать должное противнику, несмотря на сложные погодные 
условия, караульно-постовая служба в оккупированных селах и хуторах 
была налажена хорошо, поэтому не все налеты были успешными. До-
вольно длительное время не удавалось захватить контрольного пленно-
го. Лишь 29 января группа дивизионных разведчиков обнаружила не-
мецкий обоз численностью до батальона на дороге Беленихино - Право-
роть. Несколько отставших солдат зашли обогреться в железнодорож-
ную будку на переезде юго-западнее Прохоровки. В результате налета 
был захвачен солдат 3-го батальона 417-го пехотного полка 168-й диви-
зии по национальности поляк. По его словам этот батальон прибыл из 
Харькова в село Ивановку и двигался в с.Ямки, на усиление обороняю-
щегося там гарнизона. Это стало очередным свидетельством усиления 
немецкой группировки под Прохоровкой. 26 января из-за отсутствия ре-
зультатов и понесенных потерь Курско-Обояньская наступательная опе-
рация была прекращена.  

Анализ хода этих операций, их результаты, а, главное, причин, ко-
торые не позволяли успешно выполнить задачу, еще впереди. Однако, 
некоторые хочу отметить. При 
планировании был нарушен 
один из главных принципов 
проведения крупных операций: 
принцип последовательного со-
средоточения сил. Трем армиям, 
которые по численности едва 
равнялись стрелковым корпу-
сам, без средств усиления были 
поставлены задачи одновремен-
но овладеть тремя городами 
Курском, Обоянью, Белгородом 
- и это при существующем пре-
восходстве противника, наличие 
у него хорошо организованной 
обороны, системы артиллерий-
ского огня, и, наконец, при са-
мых неблагоприятных погодных 
условиях.  

Январские бои подтвердили 
и наглядно показали, что при 
отсутствии минимального пре-
восходства над противником ус-
пеха наступления ожидать не 
приходится. За время проведе-

Обложка новой книги В.Н. Замулина 
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ния операции 21-я и 40-я армии потеряли 30582 человека, в том числе 
10586 - убитыми. Это 8,7% от общей численности войск, участвовавших 
в боях - самый высокий показатель потерь в самостоятельных операци-
ях, проведенных Красной Армией в январе-феврале 1942 г. 

Войны без потерь не бывает, но горько и обидно осознавать, что за-
тратив столько сил и средств, ни одну из поставленных задач выполнить 
не удалось. Тысячи человек погибли, десятки тысяч остались калеками, 
и все впустую, хотя такой результат был прогнозируем. Кроме того, ди-
визии, участвовавшие в наступлении, к концу января были до такой 
степени выбиты, что не могли удерживать оборону, не говоря уже о 
дальнейшем проведении наступления. Командир 794-го сп 227-й сп под-
полковник Василевский доносил, что первый стрелковый батальон имеет 
численность пятьдесят человек, из них 13 без оружия, второй стрелко-
вый батальон - пятьдесят человек, 24 - без оружия, третий стрелковый 
батальон - 59 человек, 2- без оружия. При том, что штатная численность 
стрелкового полка трехбатальонного состава должна была составлять 
2800-3200 человек. Командир дивизии был вынужден расформировать 
специальные подразделения: 395-й отдельный саперный батальон, 604-й 
отдельный батальон связи, 711-й артиллерийский полк и другие, чтобы 
пополнить стрелковые батальоны, сражавшиеся на переднем крае. Но 
это не было выходом из положения, и к началу февраля дивизия выво-
дится для доукомплектования в район с. Шахово. 

Наступление 21-й А в районе Прохоровки на этом не закончилось 
новая операция была запланирована на вторую неделю февраля. Но те-
перь главную роль должна была сыграть 40-я А.  

В это время Юго-Западный фронт своим левым крылом, находясь в 
подчинении Юго-Западного направления, вел ожесточенные бои за ов-
ладение районом города Харькова. Центром и правым крылом войска 
фронта готовились перейти в наступление с целью взять город Белго-
род, тем самым помочь частям, сражавшимся на Харьковском направле-
нии. Эту операцию должна была проводить 21-я А, а на 40-ю А возлага-
лась задача обеспечить ее правый фланг и оттянуть часть сил на себя. 
Для этого 40-й А силами двух стрелковых дивизий на участке Думное-
Правороть должна была нанести удар в общем направлении Прохоров-
ка-Обоянь и выйти на рубеж Малая Псинка - Новоселовка.  

Планируя наступление 40-й А, командующий Юго-Западным фрон-
том генерал Ф.Я.Костенко учел опыт январских боев. Одной из причин 
тех неудач была растянутость линии фронта наступающих армий. По-
этому теперь полоса, занимаемая 21-й А, была сокращена на 1/3, за 
счёт передачи участка: Дальний Должник, Грушки, Мордовка, Думное, 
Свино-Погореловка (Перелески), Марьино (ст. Ржава) 40-й А (коман-
дующий – генерал-майор К.П. Подлас).  

Смена частей армии под Прохоровкой началась в первых числах 
февраля 1942 года. К 4.00 6 февраля участок обороны Мордовка – 



«ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ…» 

 40 

Грушки - Правороть - Красное приняла 169 сд генерал-майора М.И. Го-
рюнова. Известно, что с 25 января по 27 февраля М.И. Горюнов коман-
довал 169 сд под Прохоровкой.  

С первых чисел февраля под Прохоровкой уже находились части 
293 сд. Она занимала оборону по линии Думное - Тихая Падина- Мор-
довка. Имея главные силы в районе Радьковка, Басенки, Призначное, 
Камышевка. Командовал соединением генерал-майор Павел Филиппович 
Лагутин.  

В январе 1942 г. соединение участвовало в Курско-Обоянской на-
ступательной операции. В ходе ее дивизия сумела окружить и уничто-
жить в селе Выползово 62-й пехотный полк врага с приданым ему тан-
ковыми и артиллерийскими подразделениями. Под Прохоровку соедине-
ние подошло, уже имея определенный боевой опыт. 

В феврале 1942 г. штатная численность дивизии должна была со-
ставлять 11459 человек. Ее ударную силу составляли три стрелковых и 
один артиллерийский полки. Кроме того, дивизия имела 16 специальных 
подразделений: отдельный саперный батальон, отдельный батальон свя-
зи, медсанбат, полевую хлебопекарню и так далее. Штатная численность 
стрелкового полка составляла 2960 человек, в том числе 2122 рядовых, 
иногда их называли «активными штыками». 

А вот данные из оперативной сводки 169 сд о состоянии ее частей 
на 4 часа утра 12 февраля 1942 г. Через сутки соединению предстояло 
наступление. Итак, лишь цифры. 434 сп: всего «активных штыков» в 
батальонах- 241, в спецподразделениях - 75, артиллерия - три 76-мм 
пушки. 556 сп: всего «активных штыков» в батальонах- 120, в спецпод-
разделениях- 42, артиллерия - два 76-мм орудия. 680 сп: всего «актив-
ных штыков» в батальонах- 156, в спецподразделениях- 121, артиллерия 
- две 122-мм гаубицы1. Таким образом, на Прохоровку наступала диви-
зия, имевшая численность в 9 раз меньше необходимой. На усиление ей 
был придан 602 пушечный артполк РГК, который имел одиннадцать 
107- мм пушек. В таком составе соединение должно было штурмовать в 
зимних условиях хорошо подготовленный к круговой обороне, населен-
ный пункт. В таком же положении находились и части 293-й сд. Вот не-
которые данные о ее численном составе на 25 января 1942 г. В 1032 сп 
числилось в строю 181 человек, в 1034 сп- 301 человек, в 1036 - 200 че-
ловек. Особенно не хватало бойцов и офицеров, имевших боевой опыт. 
Так, прибывшее перед началом операции под Прохоровкой в феврале 
пополнение в количестве 1000 человек, в большинстве своем составляло 
из жителей республик Кавказа (армян, азербайджанцев, грузин), на 
90% не понимающих русского языка. Мало обученное и неприспособ-
ленное к ведению боя в суровых климатических условиях. Дивизия не 
имела ни времени, ни возможностей для их подготовки. Несмотря на 
                                                             

1 ЦАМО РФ,ф.1410,оп.1, д.24, л.283 
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это, пополнение было распределено равномерно по частям. Справедли-
вости ради надо отметить, что некомплект личного состава был связан 
не только с истощением мобилизационных ресурсов страны, отсутствием 
подготовленного пополнения на фронтах и недостаточной организацией 
(хотя все это было), но и с тем, что Прохоровская операция относилась 
к числу вспомогательных. Основная же часть войск фронта была задей-
ствована на харьковском направлении, в районе Балаклеи и под Белго-
родом, туда же и шли основные людские и материальные резервы 

Ощущалась нехватка вооружения всех видов от стрелкового до ар-
тиллерийского. Из-за заносов на дорогах и снегопадов войска испыты-
вали сложности и с подвозом боеприпасов, продовольствия, снаряжения. 
Времени на подготовку наступления, отработку взаимодействия между 
дивизиями и родами войск не было.  

По данным нашей разведки в Прохоровке и в х. Ямки оборонялся 
417 пехотный полк 168 пехотной дивизии, а в свх. «Комсомолец» и с. 
Малой Псинка - 137-й горно-стрелковый полк 148 горно-стреловой ди-
визии, вермахта1 Их подразделения находились в похожем положении. 
Вот что сообщал в оперативной сводке начальник штаба 8-й мотострел-
ковой дивизии(мсд) 40 А майор Теков 2 февраля: «Перебежчик бывший 
красноармеец К., который с 25 октября 1941 г. по 1 февраля 1942 г. 
находился при немецком обозе в Верхней Ольшанке, сообщил: «Основ-
ная часть солдат имеет возраст 21-23 года, немцы, небольшая часть в 
возрасте 30-33 года. До 15% больных цингой и туберкулезом. Зимней 
теплой одеждой обеспечены наполовину, других теплых вещей не име-
ют. Настроение подавленное». 

Наступление было запланировано на утро 13 февраля. Перед нача-
лом операции войска 169 сд проводили активную подготовку: укрепля-
лись позиции, велась разведка населенных пунктов, саперы проверили 
территорию на направлениях планируемого наступления, с армейских 
артиллерийских складов в с.Скородное подвозились снаряды и мины. С 
16.00 12 февраля наша артиллерия начала вести обстрел строений по-
селка, в которых немцы оборудовали огневые точки зажигательными 
снарядами. После этого периодически обстреливали шрапнелью (специ-
альные снаряды для поражения живой силы) территорию, прилегающую 
к домам, чтобы немцы не смогли погасить пламя и вновь восстановить 
огневые точки. В течение всей ночи 122-мм гаубицы и 107-мм пушки 
систематически (3-5 выстрелов в час) вели так называемый беспокоящий 
огонь, с целью измотать обороняющегося врага. Кроме этого, артилле-
рия обстреливала выявленные разведкой скопления противника и его 
минометные батареи в центре поселка. С 7 часов утра вся артиллерия 
дивизии начала общую артподготовку. С воздуха войска поддерживали 
летчики 209-го авиаполка 63-й авиадивизии, специально переданного на 
                                                             

1 ЦАМО РФ. ф. 335, оп.5131, д.31, карта 
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период операции из ВВС армии. По воспоминаниям старожилов, неред-
ко в ночное время в небе над Прохоровкой появлялись легкие одномо-
торные бомбардировщики По-2, позванные немцами «тихой смертью». 
Используя особенности этих тихоходных самолетов, наши летчики почти 
бесшумно и довольно точно выходили на цель, сбрасывая на голову вра-
га небольшие фугасные и зажигательные бомбы.  

13 февраля 1942 г. 40 А правым флангом и центром, продолжала 
активно оборонять занятые рубежи, левым крылом перешла в наступле-
ние. Основные бои, как и ожидалось, разгорелись под Прохоровкой и 
Малой Псинкой. 8 мсд НКВД должна была своим 28 мотострелковым 
полком(мсп) выбить немцев из Малой Псинки, двигаясь к Обояни. Пе-
рекрыть пути переброски немцами резервов к райцентру, а в случае ус-
пешного штурма, не дать врагу отойти к Обояни. Но этот замысел вы-
полнить не удалось. 28 мсп в течение двух дней вел кровопролитные бои 
за село, но из-за ожесточенного сопротивления врага и плохой органи-
зации взаимодействия с танками 10 тбр, успеха не имели. Оставив 15 
февраля прикрытие на окраинах Малой Псинки, полк отошел в район 
Ельниково - Сократово, где приводил себя в порядок. 

Наступление на Прохоровку началось с двух сторон. 169-я сд двумя 
эшелонами атаковала юго-западную окраину поселка - хутора Лутово и 
Сторожевое. С другой стороны, по линии Мордовка - Тихая Падина - 
Липовка, наносила удар 293 сд. Боем руководил командир дивизии ге-
нерал-майор П.Ф. Лагутин со своего наблюдательного пункта в районе 
с. Соколовка (что юго-западнее с. Скоровка). Оперативная группа шта-
ба находилась непосредственно в частях. Главный удар дивизия нанесла 
своим правым флангом 1032 сп по северной окраине. 1034 сп наступал 
на х.Кусты, с задачей захватить его и не допустить контратак немцев с 
севера во фланг и тыл. 1036 сп атаковал со стороны Мордовки. Боевые 
порядки дивизии располагались в одну линию. В каждом стрелковом 
полку было создано по несколько штурмовых групп из стрелков, сапе-
ров и бронебойщиков, которые должны были блокировать опорные 
пункты, дзоты, минировать пути отхода противника. Начав действовать 
в ночь на 13 февраля, они проникли через разрывы в обороне врага в 
его тыл, заминировали железную дорогу, ведущую на Курск, перерезали 
телефонную связь. На рассвете стрелковые полки перешли в наступле-
ние. Развивалось оно тяжело и медленно. Авиация действовала разроз-
ненно, небольшими группами, поэтому необходимого эффекта от бом-
бардировки не было. Огневая система немцев на переднем крае не была 
нарушена. Не удалось подавить и минометные батареи в глубине оборо-
ны. Из-за их плотного огня пехота несла значительные потери. Свой на-
блюдательный пункт немцы оборудовали на полусгоревшем элеваторе, 
расположенном на северной окраине. Оттуда корректировался огонь ми-
нометных и артиллерийских батарей. Наступать приходилось по снегу и 
открытой местности. 
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Одной из первых на окраину поселка вышла рота лейтенанта А.И. 
Дукина 1036-го сп. Ее бойцы действовали смело и решительно. Так, ря-
довой А.С. Сераков ползком, зарываясь в снег, подобрался к пулемет-
ному гнезду и гранатой уничтожил его. Ликвидация этой огневой точки 
позволила подразделению, не снижая темпа, выйти к поселку.  

Разведчики 1032-го сп, рядовые В.А. Федоров, А.П. Андронов и 
В.В. Блинов под командованием ст. сержанта А.П. Старова, проникнув 
в Прохоровку, обнаружили телефонный кабель, связывавший штаб не-
мецкого полка с частями, находившимися в с. Петровка. Подключив-
шись к нему, один из разведчиков, владевший немецким языком, про-
слушал переговоры. Полученные сведения были сообщены.  

В ходе боев, наши подразделения несли немалые потери. На полях, 
в снегу, лежали раненые, к которым под вражеским огнем трудно было 
подобраться. Но медработники действовали самоотверженно. Так, на-
пример, фельдшер 2-го батальона 1034 сп, младший лейтенант медслуж-
бы М.Д. Онищенко, оказала помощь и эвакуировала на волокушах и 
санях 30 раненых. Эта отважная женщина была награждена орденом 
Красной Звезды. 

К исходу дня часть строений на окраине Прохоровки была захваче-
на. Но удержаться на занятых позициях наши войска не смогли из-за 
сильного огня и больших потерь, главным образом за счет влившегося 
пополнения, которое действовало неорганизованно. Неудачей закончи-
лась и атака 169-й сд. 

434 сп наступал из Грушек с задачей к концу дня овладеть Лутово и 
юго-западной окраиной Прохоровки. Ему была придана первая саперная 
рота армейского инженерного батальона. 680-й полк с саперами 171-го 
саперного батальона поддерживал 434 сп во втором эшелоне и наступал 
на южную окраину Лутово. 556 сп с 3-й ротой инженерного батальона 
наступал на Сталинское отделение свеклосовхоза и х.Сторожевое.  

Несмотря на все усилия, к 16.00 продвинуться сумел лишь 434 сп. 
Он занял несколько домов на юго-западной окраине поселка и отразил 
контратаку из Лутово. 680-й стрелковый полк был остановлен сильным 
ружейно-пулеметным огнем у восточных окраин х. Ямки, а два батальо-
на 556-го сп сумели лишь подойти к восточной и северо-восточным ок-
раинам х. Сторожевое.  

В ночь на 14 февраля комдив М.И.Горюнов решил развить успех 
434-го сп. Для этого 680-й сп вместе с 434-м ночной атакой должны бы-
ли захватить восточную и юго-восточную окраину Прохоровки, а 556 
стрелковый полк сковывать немцев в районе Ямки - Сторожевое. Но и 
эта попытка оказать безрезультатной. Войскам не удалось сломить со-
противление в хорошо оборудованном опорном пункте в бывшей машин-
но-тракторной станции. 

Активный штурм поселка продолжался до 17 февраля. Согласно 
боевому донесению штаба 169-й сд, ее части сумели уничтожить с 13 по 
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16 февраля включительно 6 дзотов, 2 пулеметных гнезда, 1 минометную 
батарею, 2 батареи противотанковой обороны, 5 станковых пулеметов и 
1 миномет, было разрушено и сожжено 20 домов с огневыми точками 
противника. За это же время ее подразделения потеряли 77 убитыми, 
236 ранеными, 3 пропали без вести и 7 бойцов получили обморожения с 
эвакуацией в госпиталь. Руководство армией, оценивая оборону против-
ника и наши силы, понимало, что решить поставленные задачи будет 
непросто и иллюзий не питало. Поэтому штурм Прохоровки был ожес-
точенным, но не продолжительным. Уже вечером 17 февраля поступило 
распоряжение штаба армии о передаче участка фронта от 169-й стрелко-
вой дивизии - 293-й на южной окраине Прохоровки. А 169-я сд получи-
ла новую задачу - овладеть х.Сторожевое. После смены, линия фронта 
293 сд была увеличена на 10 км, а силы остались прежними. Несмотря 
на это, дивизия продолжала вести активные боевые действия до середи-
ны марта, хотя к концу февраля интенсивность атак спала. 

Наиболее тяжело в этих условиях пришлось мирным жителям. 
Полной эвакуации в Прохоровке не проводилось. В декабре 1941 г. ли-
ния фронта стабилизировалась на окраинах райцентра, и прохоровцы 
оказались в зоне боевых действий. Укрепляя оборону поселка, часть 
жителей, дома которых предназначались для оборудования огневых то-
чек, немцы выселили в с. Прелестное. Остальные, вплоть до лета 1942 
г., жили под постоянным обстрелом. С начала наступления наших войск 
их интенсивность значительно выросла. Основная часть от 50 до 100 
строений сгорало. Жителям приходилось переходить в погреба. Однако 
собственные погреба были не у всех, поэтому основными укрытиями 
служили подвалы в каменных строениях.  

Одним из мест, где укрывались прохоровцы, была районная больни-
ца. Это двухэтажное здание дореволюционной постройки располагалось 
на месте нынешней площади у районного Дворца культуры. Под ним на-
ходились просторные помещения с высокими потолками. Многие семьи 
часто спасались там от бомбежек и обстрелов. «За больницей в направле-
нии урочища Шмарино в то время улиц не было, лишь стояло несколько 
отдельных домиков,- вспоминала очевидица тех событий В.П. Чурси-
на.- В этих домиках немцы оборудовали пулеметные гнезда. И я сама 
видела не раз, как во время очередной атаки снежное поле на взгорках 
покрывалось убитыми и ранеными нашими солдатами»1.  

Но потери несли и немцы. Особенно много было раненых. Сначала 
их размещали в здании больницы, потом под госпиталь оборудовали 
двухэтажный дом купца Алексеева, где сегодня находится районный 
суд. Когда обстрелы усилились, раненых и больных начали сносить в 
подвалы больницы. «В подвалах стоял стон, крики, - продолжала 
В.П. Чурсина,- В первое время раненых было не много, места хватало 
                                                             

1 Личный архив автора 
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и нам. Потом их стало больше, и было занято почти все помещение. 
И немцы всех нас оттуда выгнали. Прятались у соседей. Весной, чуть 
стаял снег, хотя еще шли бои на окраинах, те семьи, у кого не было 
погребов, стали их рыть. Выкопали и мы, сразу под домом, там и 
прятались весь 1942 год. Жили в нем и после освобождения, и в июле 
1943 г, когда Прохоровку немцы нещадно бомбили»1. Все эти невзгоды 
и тяжести военного времени прохоровцы старшего поколения перенесли 
на своих плечах… 

В итоге трехдневных боев левого крыла 40 А на фронте Малая 
Псинка – Прохоровка - Сторожевое стало очевидно: из-за нехватки ар-
тиллерии в войсках, недостатка боеприпасов и отсутствия танковой под-
держки, дальнейшее общее наступление 293-й и 169-й сд бесполезно. 
Круговая оборона противника в населенных пунктах и каждого строения 
в отдельности, насыщенная долговременными огневыми точками, приво-
дила к безрезультатности атак и большим потерям. Поэтому генерал 
К.П. Подлас тактику боев вынужден был изменить. Войска отказались 
от лобового штурма поселка. Создали истребительно - блокировочные 
группы, которые должны были разрушить и уничтожать оборонитель-
ные объекты врага. Попытка 169-й сд штурмом овладеть хутором Сто-
рожевое, успеха тоже не имела. Истребление противника продолжалось 
штурмовыми группами до 20 февраля, после чего 293-я и 169-я стрелко-
вые дивизии были переданы в подчинение 21-й А, а 40-я получила но-
вую задачу. В феврале 1942 г. под Прохоровкой советские войска пере-
шли к активной обороне.  

Завершая рассказ о тех событиях, хочу остановиться на судьбе со-
единений, штурмовавших Прохоровку. Многим солдатам и офицерам, 
сражавшимся здесь зимой 1942 г., довелось освобождать наш край летом 
1943 года. 21-я А за успешное выполнение задания командования в ап-
реле 1943 г. была преобразована в 6-ю гвардейскую. С первых дней 
Курской битвы она активно обороняла прохоровское направление, а не-
которые ее соединения принимали участие в танковом сражении. Замес-
тителем командующего этой армии стал бывший командир 293-й сд ге-
нерал П.Ф. Лагутин. Эта дивизия, так же как и армия, в начале 1943 г. 
стала (66-й) гвардейской, она активно участвовала в Прохоровском 
сражении в составе 5 гв. армии Воронежского фронта.  

 
 

                                                             

1 Личный архив автора. 
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Коровин В.В. 
 
ПАРТИЗАНСКАЯ СУДЬБА МАШИ ВАСИЛЬЕВОЙ  

И ОТТО АДАМА: ИСТОРИЯ ПОИСКА 
 
Летом 2010 г. корреспондент газеты «Друг для друга» Оксана Са-

ницкая обратилась к автору этой статьи с просьбой поделиться сведе-
ниями о случаях вербовки советскими гражданами немецких военнослу-
жащих в период временной оккупации территории Курской области. 
Обращение к документам Государственного архива общественно-
политической истории Курской области позволило выявить малоизвест-
ные эпизоды из биографии юной курянки Маши Васильевой и немецко-
го унтер-офицера Отто Адама. 

Приведем фрагмент из газетной публикации: «История Отто и Маши 
полна вопросов без ответов. Исследователи часто выдвигают самые раз-
нообразные версии об их знакомстве, взаимоотношениях и гибели. Как 
все было на самом деле, до конца не знает никто. Не претендуя на досто-
верность, мы вслед за историками и литераторами попытаемся восстано-
вить трогательную историю любви курской партизанки и немецкого офи-
цера. Говорят, даже родная мать поначалу проклинала дочь за то, что та 
«якшается» с немцами. Не знала, что Маша 
устроилась на должность переводчицы при 
комендатуре города Рыльска по заданию пар-
тизан. Соседи часто видели, что домой де-
вушку провожает немецкий офицер. Прово-
жая Машу до калитки, он как бы невзначай 
оставлял во дворе дома ружья и боеприпасы. 
Зная, что она разведчица, Отто приглашал 
Машу на свидания в офицерский клуб: осо-
ловевшие от шнапса гитлеровцы, развязав 
языки, частенько болтали там много лишне-
го… Юная разведчица была поймана с по-
личным, когда копировала документы. Машу 
выследил комендант, который давно подозре-
вал девушку. Чтобы спасти любимую, Отто 
Адам бежит вместе с Машей в партизанский 
отряд… На рассвете 25 марта 1943 года не-
подалеку от села Званное Глушковского рай-
она полицаи окружили Машу Васильеву и 
Отто Адама…»1 

                                                             

1 Саницкая О. Их обвенчало кольцо гранаты // Друг для друга. 2010. 31 авгу-
ста. 

М.М. Васильева (1940 г.) 
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Одним из первых исследователей судьбы М.М. Васильевой и О. Ада-
ма стал Олег Сергеевич Викторов, работавший в конце 1950-х гг. старшим 
помощником прокурора Курской области по надзору за следствием в орга-
нах госбезопасности. В 1958 году по роду службы ему пришлось ознако-
миться с материалами уголовного дела на бывшего старосту села Сухинов-
ка Глушковского района Курской области Бондаренко. В ходе расследова-
ния дела О.С. Викторову стало известно о связной партизанского отряда 
им. Щорса Марии Васильевой, которая, работая по заданию партизан в 
немецкой комендатуре в пос. Глушково, склонила немецкого военнослу-
жащего Отто Адама к переходу на сторону народных мстителей. 

В одном из томов расследовавшегося уголовного дела имеются пока-
зания свидетеля Синегубова Афанасия Яковлевича, 1911 года рождения, 
уроженца села Елизаровка Павловского района Воронежской области, 
который в период Великой Отечественной войны был командиром парти-
занского отряда имени Щорса: «Примерно в январе месяце 1943 года к 
нам в отряд прибыла девушка, владеющая немецким языком, не помню 
ее фамилию, которая в отряде была связной. Примерно через месяц ука-
занная девушка привела к нам в отряд немца Адама Отто, с которым она 
были в близких отношениях. Прибыли они из города Рыльска. Этот не-
мец нами некоторое время проверялся, затем выполнял наши задания. 
Через некоторое время командованием отряда в Глушково была послана 
на разведку группа партизан в количестве 4-5 человек, в числе которых 
были немец Отто и указанная девушка. Как впоследствии нам стало из-
вестно, об этой группе партизан кто-то сообщил немцам в селе Званное. В 
связи с этим между партизанами и немецкими солдатами произошел бой, 
при котором все партизаны погибли».1 Других данных о деятельности 
Отто Адама и Марии Васильевой в материалах уголовного дела не было. 

Олег Викторов по собственной инициативе опросил жителей Глуш-
ковского района, собрав по крупицам сведения о деятельности М. Ва-
сильевой и О. Адама. На основе воспоминаний очевидцев он написал 
сценарий к спектаклю «Рядом друг», который ставили самодеятельные 
артисты завода РТИ в Курске. Тот же спектакль под названием «Это 
было под Курском» был поставлен и в Белгородском драматическом те-
атре им. Щепкина. 

В письме Министерству культуры ГДР О.С. Викторов писал: «Мне 
приходилось разговаривать со многими людьми, знавшими Отто и Машу 
и удалось разыскать фотографию, которую во время войны носил с собой 
партизан Отто Адам. Дорогие товарищи, может быть эта фотокарточка 
поможет разыскать родителей Отто Адама или его близких родственни-
ков. Нам очень хотелось бы найти и установить с ними дружескую связь. 
Может быть, обо всем этом можно рассказать на страницах какого-либо 

                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 504. Л. 30-31. 
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журнала или газеты. Нам очень хочется, чтобы о подвиге Отто Адама и 
Маши Васильевой узнали в Германской Демократической Республике».1 

Вскоре в немецкой прессе появились первые публикации о судьбе 
Маши и Отто, подготовленные журналистом Вернером Штандфусом (их 
перевод хранится в фондах ГАОПИКО): «4 мая 1963 года в Фолькмарс-
дорфе были распроданы все экземпляры еженедельной газеты. Фольк-
марсдорф не деревня, но на улицах города как в деревне. Каждый знает 
друг друга. Макс Мёллер хорошо знал обоих сыновей Адамов, Отто и 
Артура, когда они были детьми. Он был живописцем по стеклу, имел 
мастерскую, и мальчики часто приходили к нему, смотрели на его работу 
и были счастливы помочь ему. Это было в двадцатые годы. «Отто, стар-
ший, учился скорняжному мастерству, работая вместе с отцом. Он же-
нился, стал солдатом. Позднее слышали, стал перебежчиком, погиб». 

Последние слова в извещении «пропал без вести» питали надежду в 
сердце немецкой матери. Лина Адам после обрушившегося на нее газет-
ного сообщения заявила: «… я хотела бы вам сообщить, что я мать Отто 
Адама. Мне очень интересно и, может быть, было бы более спокойно, 
если бы я лучше узнала о трагической судьбе своего сына и о Маше. В 
Лейпциге живут его родственники: Артур Адам – брат Отто, Фритц 
Байер – дядя Отто, Дора Кауфманн – Отто был ее первой любовью, ее 
мужем, Рита Тиме – его дочь».2 

Ответом на газетные публикации в ГДР стало письмо О.С. Викто-
рова В. Штандфусу: «С глубоким чувством благодарности мы прочита-
ли в «Еженедельной почте» Ваши репортажи «Могильные курганы - ра-
ны земли». Нас глубоко тронуло, что «Еженедельная почта» 8-го мая в 
день освобождения своей страны рассказала читателям историю жизни 
курских партизан Маши Васильевой и Отто Адама. Их смелый подвиг, 
их славный след героической борьбы не остались забытыми, не затеря-
лись. Добрая память о них в сердцах многих людей, узнали теперь ты-
сячи граждан в ГДР. Елизавета Николаевна плакала, читая Ваш репор-
таж. Она просила меня передать Вам сердечное спасибо за память о 
Маше. Она хочет, чтобы никогда больше не было войны, чтобы все лю-
ди жили на земле счастливо». 

К письму О.С. Викторова были приложены несколько написанных 
от руки тетрадных страниц, содержащих воспоминания учительницы 
Марии Кузьминичны Шевченко: «Маша Васильева родилась 25 февраля 
1925 года в деревне Высокое Глушковского района Курской области. 
Мать приехала с ней в Рыльск. Там она росла и ходила в школу до де-
вятого класса… В моей долгой жизни учительницы было много учени-
ков, из которых в памяти остались немногие. К ним и принадлежит Му-
ся Васильева, как ее называли в детстве, у которой я преподавала рус-
                                                             

1 Там же. Л. 4. 
2 Там же. Л. 5-6. 
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ский язык и литературу в 5-м и 6-м классах Рыльской школы № 2. У 
нее были белокурые волосы, заплетенные в две длинные косы и не-
обычное привлекательное лицо с красивыми голубыми глазами, вырази-
тельным взглядом, говорящем об интеллекте, воле; характере. Маша 
была очень хорошей, отличной ученицей. Я не могу припомнить случая, 
когда кто-либо из учителей был недоволен ею. Наоборот, все они под-
черкивали ее глубокие знания, ее настойчивость в учебе. Однажды я 
была свидетельницей того, как она сказала одному мальчику, который, 
носясь по классу, разбил чернильницу: «Послушай, каким ты будешь 
солдатом, если ты воюешь с чернильницами». Укоризненное замечание 
Маши заставило мальчика задуматься, стало стыдно, он вытер пол и 
сказал вполголоса: «Ты во всем находишь недостатки». Маша стояла 
рядом, говорила, где ему нужно получше вытереть чернила… Девочка 
часто приносила в школу яблоки, груши или малину и делилась с под-
ругами. Она любила рукоделие - вышивание, вязание и шила из кусоч-
ков материала тщательно и со вкусом. Маша знала на память много сти-
хов, часто она декламировала стихи в школе, а в праздники в Доме 
пионеров. Однажды она с восхищением рассказала о книге о Чапаеве… 
Все это оказывало влияние на воспитание черт характера и взглядов 
Маши, которые проявились в годы Великой Отечественной войны. Ду-
шевная красота этой девушки проявилась именно тогда, когда над роди-
ной спускались черные тучи».1 

В фондах ГАОПИКО сохранилось письмо Е.Н. Васильевой к мате-
ри Отто: «Дорогая Лина Адам, здравствуйте! К сожалению, до сих пор 
я Вас не знаю, хотя хорошо знаю дорогого Отто Адама – Вашего сына и 
большого друга моей единственной дочери Маши. Мое материнское 
сердце наполнилось несказанной радостью, когда я узнала о возможно-
сти установить с Вами связь. Ваш сын часто бывал в нашей семье. Ма-
ша и Отто дружили, их сближало, прежде всего, стремление к прекрас-
ному будущему, они мечтали после войны поселиться вместе в Москве. 
С такими мыслями Маша и Отто покинули меня в последний раз, уходя 
на выполнение задания. Но их светлым надеждам не удалось осущест-
виться: столь короткую жизнь юных оборвала проклятая война. Маша и 
Отто погибли геройски, сражаясь против общего врага, начавшего тогда 
кровопролитную войну, принесшего большое горе и в наши дома. Они 
похоронены в селе Званом Курской области. Могила наших детей свято 
оберегается. Рад Вам сообщить, что светлую память о себе оставили на-
ши дети в сердцах их друзей. В лице Отто они видели достойного сына 
немецкого народа, который в черные дни для Германии нашел в себе 
силы и мужество встать на защиту правого дела. Его подвигу наш дра-
матург Викторов посвятил пьесу «Отто Адам», премьера которой состо-
ится в Курском драматическом театре 7 ноября 1963 года. Я была бы 
                                                             

1 Там же. Л. 16-17. 
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счастлива быть на премьере вместе с Вами, дорогая Лина. Приезжайте. 
Встречу Вас с большой радостью… С сердечным приветом, Елизавета 
Васильева. 14 сентября 1963 года».1 

Обращение Е.Н. Васильевой к Лине Адам было направлено с со-
проводительным письмом Курского обкома КПСС, содержащим просьбу 
оказать содействие «в налаживании переписки двух матерей», Чрезвы-
чайному и полномочному послу СССР В ГДР П.А. Абрасимову.2  

В августе 1964 года Рыльским районным отделом УКГБ СССР по 
Курской области проводилась проверка по факту гибели М. Васильевой 
и О. Адама. Во время беседы с Валентиной Григорьевной Субботенко, 
1922 года рождения, уроженкой и жительницей п. Глушково Курской 
области, работавшей заведующей складом Глушковского комбината бы-
тового обслуживания, оперуполномоченному лейтенанту Берлизеву уда-
лось установить, что в период оккупации территории Курской области 
свидетель являлась разведчицей партизанского отряда им. Щорса. По ее 
словам в конце 1942 года в их отряд пришла переводчица Рыльской 
сельхозкомендатуры Мария Васильева с немцем по имени Отто. 

«Маша Васильева и Отто в партизанском отряде занимались разве-
дывательной работой. В 1943 году, после освобождения территории 
Глушковского района, в Карыжском лесу, на берегу р. Сейм были обна-
ружены трупы М. Васильевой и Отто. Обстоятельств гибели их Суббо-
тенко не знала. В то время среди партизан ходили разговоры, что Отто, 
в безвыходном положении, застрелил Машу и сам застрелился».3 

Еще одним свидетелем истории Маши и Отто стал Владимир Фомич 
Голованов. При личных встречах он рассказал О.С. Викторову, что От-
то был скромным и смелым партизаном, плохо говорившим по-русски и 
радовавшимся как ребенок, если ему удавалось выучить русское пред-
ложение. В обращении с бойцами отряда был дружелюбен, иногда за-
думчив. Он научился по примеру партизан носить шапку набекрень. 
Сам смеялся тому так же, как и партизаны. «Никогда я не забуду пер-
вую встречу с Отто», - вспоминал позднее Владимир Фомич. «Я был 
уверен, что попал в руки врага, т.к. люди носили фашистскую форму, а 
офицер говорил по-немецки. Я уже приготовился к смерти, но выясни-
лось, что это были наши переодетые партизаны, офицер также был пар-
тизаном, а именно Отто Адамом, спасшим меня. Одна из партизанок 
рассказывала мне следующее: «В партизанском отряде было много де-
вушек и случалось, что мужчины, возвратившиеся усталыми после вы-
полнения задания, занимали для ночлега лучшие места, а нам не удава-
лось прогнать их с нар на пол. Но Отто всегда вставал и уступал нам 

                                                             

1 ГАОПИКО. Ф. 3532. Оп. 2. Д. 147. Л. 1-3. 
2 Там же. Л. 4. 
3 ГАОПИКО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 504. Л. 1. 
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свое место. Мы жили очень уединенно, как одна семья и Отто относился 
к нам уважительно». 

Сослуживцы Маши и Отто сообщили О.С. Викторову следующее: 
«Они ездили на разведку во вражеский стан в повозке. Отто как фаши-
стский офицер, Маша как переводчица, Владимир Голованов - кучером. 
Чтобы придать процессии мирный вид, они брали с собой белого пуде-
ля, которого Отто где-то подобрал. Несколько недель совершали Маша 
и Отто такие вылазки. Потом наступил трагический конец...» 

В письме к Олегу Сергеевичу Викторову Елизавета Николаевна пи-
сала: «Маша начала приносить домой револьверы и гранаты, всегда ве-
чером. Я очень беспокоилась, но она говорила: «Не бойся, мама, все бу-
дет хорошо». В январе Маша и Отто ночью хотели уйти к партизанам. 
Была возможность переправить на лошади большое количество оружия, 
но бушевала сильная метель. Я плакала и не разрешила Маше идти. Они 
ушли несколько дней спустя, и их карманы были наполнены гранатами и 
патронами... Вскоре я получила известие, Маша жива и здорова и рабо-
тает вместе с Отто разведчиками. Несколько дней спустя, как вспоминает 
мать Маши - и так, это было вечером 10 февраля 1943 года, день, когда 
Отто «исчез вместе с русской девушкой, не оставив никаких следов», как 

писал полковник Риттер 
фон Вюффель. На следую-
щее утро часть Отто двину-
лась из Рыльска. Маша и 
Отто знали об этом и ушли 
к партизанам, были приня-
ты в отряд им. Щорса. 

…Как погибли Маша и 
Отто? Они погибли недале-
ко от Званного, в тридцати 
километрах западнее Рыль-
ска. Определенно они были 
окружены и долго защища-
лись. Рассказывали, что по-
следние выстрелы они сде-

лали в себя, чтобы не попасть живыми в руки фашистов. Я ничего не 
слышала. Здесь находился фронт, немцы в городе, наши за Сеймом. 
Один мужчина из Званного рассказывал об этом. 6-го сентября мне уда-
лось сходить туда. Мне дали лопату, показали могилу. Там лежало три 
трупа. Только по косам я узнала Машу. Они были перевезены в Зван-
ное 19 сентября в братскую могилу. Трудно понять, что произошло. 
Кажется, что еще вчера я видела Машу. Что остается? Могила. Клено-

Мать, Е.Н. Васильева, у дома семьи в Рыльске 
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вые деревья. Даты: Мария Михайловна Васильева 25.02.1925 г. – 
24.03.1943 г., Отто Адам 4.01.1913 г. – 24. 03.1943 г.»1 

В Рыльском районном краеведческом музее оформлена скромная 
экспозиция: красная блузка Маши Васильевой, ее тетрадь по тригоно-
метрии, расписание уроков, две написанные от руки песни, связанная 
крючком работа. Там также находятся публикации газеты «Еженедель-
ная почта» 1963 года, в которых была предпринята попытка по пись-
мам, газетным материалам из Советского Союза, интервью с родствен-
никами, воссоздать жизнь антифашиста из Лейпцига и девушки-
патриотки из Рыльска. 
 
 
Тюренков И.И. 
 

БОЙ БАТАРЕЙЦЕВ 
 

Бой 96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола у села 
Пузачи, Курской области, 9-11 февраля 1943 года вписан в историю 
Великой Отечественной войны, как ярчайшая страница подвига наше-
го народа. Всего-то 228 человек, не только преградили дорогу, но и по-
бедили тринадцатитысячную группировку противника.  

Этому бою посвящены страницы Ис-
тории Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. (Том 3. М., 1964). Изу-
чался он исследователями (Золотухин 
А.Ю., Коровин В.В., Манжосов А.Н. Под-
виг воинов 96-й отдельной танковой бри-
гады у села Пузачи в феврале 1943 года. 
Военно-исторический архив. 2008. № 11.). 
Вспоминают об этом бое его непосредст-
венные участники (Лебедев В.Г. и Лебедев 
Н.В. «Судьбы гвардии» М., 2011), среди 
них полковник в отставке Иван Иванович 
Тюренков, который в 1943 г. в звании 
старшего лейтенанта был начальником 
СМЕРШ 96-й бригады. Его воспоминания 
были подготовлены к печати и переданы в 
редакцию сыном бывшего командира бри-
гады Н.В. Лебедевым. 

                                                             

1 Там же. Л. 26. 

И.И. Тюренков (1945 г.) 
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7 февраля 1943 
года командир тан-
ковой бригады гене-
рал-майор В.Г. Ле-
бедев и комиссар 
И.Ф. Захаренко вы-
звали в штаб коман-
диров частей и объя-
вили, что из окру-
жения под Вороне-
жем вырвалась три-

надцатитысячная 
фашистская группи-
ровка, которая про-
двигается в направ-

лении станции Солнцево. Бригаде было приказано к 8 часам 8 февраля 
сосредоточится в Верхней Стужени, отрезать путь отхода и разгромить 
группировку. Противотанковой батарее Василия Панова надлежало вы-
ступить в составе головного отряда (ГПЗ – головная походная застава 
– авт.). Перед боем в батарее провели открытое партийное собрание, на 
котором была поставлена боевая задача. Несколько комсомольцев при-
няли в партию. В их числе заместителя командира батареи по строевой 
части, старшего лейтенанта Алексея Комкова, уроженца г. Щигры, и 
ленинградца, командира взвода Павла Кичева.  

Бой предстоял жестокий. На каждое орудие выдали по два ком-
плекта снарядов. Шесть автомашин батарей были загружены боеприпа-
сами. Выступили из с. Татариново, чтобы перерезать дорогу Старый 
Оскол – Тим и встретить врага. Мост через реку Оскол был взорван. 
Чтобы не провалиться в речку, были предприняты меры предосторожно-
сти при переправе по льду на тот берег машин, пушек, ящиков со сна-
рядами. Первым переправил машину сержант Василий Максимов, потом 
ефрейтор Никита Шевченко. В с. Лукьяновка сделали остановку, дожи-
даясь подхода главных сил. 

На рассвете, 8 февраля, танки с десантом, под командованием ком-
бата Янкевича и механика-водителя Ковриги появились в селе. Ротой 
легких танков (Т-60 и Т-70 – ред.) командовал старший лейтенант Ва-
силий Моисеев (который, со своими боевыми товарищами, утром 5-го 
июля 1943 года, у урочища Черная Поляна, под Белгородом, первым 
принял на себя удар 2-го танкового корпуса СС и дивизии «Мертвая 
Голова», ознаменовав тем самым начало Курской битвы – авт.) Ме-
хаником-водителем у него был москвич Михаил Губарев. 

Ротой танков Т-34 командовал старший лейтенант туляк Андрей 
Щеглов (которому позднее предстояло стать одним из лучших танко-
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вых комбатов Курской битвы – авт.). Механиком-водителем был 
уроженец Черкесии Ромизан Корсенгенов.  

Батарея присоединилась к головной колонне танков и двинулась в 
направлении Мантурово. В километре от с. Лобовы Дворы отряд вошел 
в соприкосновение с противником численностью около 300 человек. По-
явление танкистов для них было неожиданным и противник не смог ока-
зать серьезного сопротивления.  

При вступлении в Лобовы Дворы жители сообщили о большом ско-
плении фашистов возле села Пузачи. Походной колонной передовой от-
ряд стал пробиваться в сторону Пузачей. Около 12 часов, выбравшись 
на возвышенную часть дороги, впереди увидели колонну автомашин и 
солдат противника. Она находилась в километре от перекрестка на 
Мантурово. Наши артиллеристы, развернув батарею, открыли огонь по 
головным машинам противника. Танковый батальон на максимальных 
скоростях пошел в атаку. В бою ранило комбата Виктора Янкевича и 
командира малых танков Василия Моисеева. 

Создавшаяся пробка позволила артиллеристам начать вести огонь 
по скоплению немецких машин с боеприпасами и живой силой. Артил-
леристы, руководимые командиром взвода, младшим лейтенантом Яко-
вом Полтораднев и Павлом Кичевым, засыпали снарядами немецкую 
колонну. Взвод управления батареей, во главе с комсоргом Мансуром 
Галиным (долгие годы майор М.С. Галин проживал в Курске – ред.) 
вместе с автоматчиками мотострелкового батальона, руководимого ком-
батом Локотковым и секретарем партбюро Володей Колсановым вели 
огонь по противнику из ручных пулеметов, автоматов и карабинов. 

Отличились в бою ефрейтор Петр Гладких, Иван Кановка и другие. 
Придя в себя, противник организовал оборону. Бой длился около трех 
часов. Понеся большие потери в живой силе и технике, более двух ты-
сяч солдат и офицеров врага сдались в плен. 

До наступления темноты передовой отряд пробился на дорогу, ве-
дущую в Мантурово. (Действия происходили в условиях жесточайшей 
пурги, которая нанесла сугробы почти не проходимые для автотранс-
порта – ред.) Было принято решение всем подразделениям остановить-
ся на ночлег на окраине села Пузачи и занять круговую оборону до под-
хода своих тылов. 

В полночь разведчики заметили. Что на дороге от Лобовых Дворов 
движется колонна. Командир бригады направил туда танк Т-34 лейте-
нанта Вершинина. Но он был подожжен, а экипаж – погиб. Пробившись 
к штабу бригады от Лобовых Дворов, несколько солдат сообщили, что 
тыловые подразделения мотострелкового батальона, вместе с помпохо-
зом Басс санитарная машина с врачом Георгием Решетовым попали в за-
саду. Медсестры, тулячка Зинаида Терехова и Варвара Корюкина из 
Кургана, погибли. Доктор ранен и продолжал сражаться вместе с ком-
сомольцами-добровольцами.  
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Оставшиеся в живых офицеры передового отряда вместе с комбри-
гом В.Г. Лебедевым, комиссаром И.Ф. Захаренко и начальником полит-
отдела майором В.В. Кропотовым начали готовиться к бою. 

9 февраля 1943 г., на рассвете, увидели большую немецкую колон-
ну, движущуюся в направлении Куськино. Танкисты под командованием 
Андрея Щеглова, артиллеристы и пехотинцы открыли огонь по ней изо 
всех видов оружия. Стоявшие в стороне батарей три танка роты Сергея 
Павлюченко вели огонь из пушек и пулеметов. Немцы Беспрерывно 
атаковали окраину села, где находился штаб бригады и стояли пушки, 
стараясь захватить их или отвлечь огонь от основной колонны, которая 
пыталась прорваться в Куськино.  

В бой были подключены все огневые средства. Но у двух наших 
танков от попадания снарядов заклинило башни, еще у одного вышла из 
строя пушка. Танкисты, механики-водители Алексей Коврига и Павел 
Рябчик, во главе с командиром отделения связи, старшиной Шангиным, 
старшим сержантом Василием Кряжевым, Мефодием Матковским пере-
тащили к батарее оставшиеся снаряды. Артиллеристы вместе с экипажа-
ми подбитых танков продолжали вести упорный бой с фашистами. Пер-
вым погиб командир второго орудия Павел Шпак, пуля сразила заря-
жающего Федора Ходулина. Смертью храбрых погибли комиссар 
Олимпиев (капитан И.И. Олимпиев был в этот момент был зам. на-
чальника штаба бригады – ред.), Моцейко, Долинцев, Коврига.  

Экономя снаряды, боевой расчет сержанта Гомарева стрелял только 
по скоплению живой силы противника. Снова и снова шли в атаку нем-
цы. К концу дня в батарее осталось 17 человек. За двое суток было из-
расходовано около двух тысяч снарядов.  

В бою был тяжело ранен заместитель командира батареи по строе-
вой части А.М. Комков. В наградном материале на него писали: «В боях 
9-10 февраля 1943 года за деревню Пузачи Комков проявил мужество и 
отвагу. Командир расчетом орудия уничтожил более 15 автомашин, 120 
гитлеровцев. Будучи в окружении с 32 воинами, отстреливался до по-
следнего патрона. Расстреляв патроны, бросился в рукопашную схватку, 
был ранен, в снегу пролежал более суток до подхода наших частей». 
Алексей Михайлович был награжден орденом Отечественной войны 1 
степени (после ранения проживал в г. Щигры, умер в 1977 году – ред.). 

Когда кончились снаряды, артиллеристы во главе с комбатом Васи-
лием Пановым бросились в рукопашную схватку. Погибли в бою Панов, 
его заместитель, старший лейтенант Иван Кабанов, командир расчета 
Гоморев, командир огневого взвода, младший лейтенант Яков Полто-
раднев. 

Военный Совет 38-й армии в приказе от 13 февраля отмечал: «Лич-
ный состав 96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола в бо-
ях 9, 10, 11 февраля в районе Мантурово – Пузачи показали мужество, 



«ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ…» 

 56 

отвагу и героизм. Красноармейцы, командиры, политработники били 
врага не жалея сил, как верные сыны великого советского народа».  

После боя в строю осталось 38 человек. Из них 14 раненых, вклю-
чая командира бригады. 54 человека были эвакуированы в тыл в разгар 
боя. 136 человек навечно остались лежать у деревни Пузачи. 

 

 
 

Мемориальные плиты с именами погибших в бою у с. Пузачи 
 

После тяжелых боев за Пузачи и Мантурово бригада нуждалась в 
пополнении личным составом. На призыв комсомольцев-добровольцев 
откликнулось 50 человек из Мантуровского района. В их числе Воско-
бойников, учитель Николай Ледовский, Иван Сопронов, фельдшер 
Марфа Ледовская, Афанасий Ледовский, Григорий Сидоров, Василий 
Тарасов, Дмитрий Черников, Артем Сорокин, Клавдия Оломская, Ко-
тенков. 

В роту технического обслуживания по ремонту танков был зачислен 
и житель Пузачей Николай Филиппович Пирогов, сыном бригады был 
13-летний Иван Барков. Большинство молодежи было зачислено в про-
тивотанковую батарею. В ночь с 14 на 15 марта в боях за Борисовку 
(ныне Белгородской области) они проявили мужество и отвагу. Особен-
но отличились Марфа Ледовская и Клавдия Оломская. 

Личный состав танковой бригады, в том числе мантуровцы, приум-
ножили боевую славу при освобождении Белгорода и Харькова. В боях 
за Шумен (Болгария) 27 сентября 1944 г. ей присвоено звание Шумлин-
ской (Шуменской). 
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Крюков В.В. 
 

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОШЛОЕ СТОИТ ДОРОГО 
 

Доктор исторических наук профессор Владимир Коровин обнару-
жил в Российском госархиве кинофотодокументов ранее неизвестные 
кинопленки, где запечатлен Курск сразу после его освобождения в фев-
рале 1943 года. Об этом Владимир Викторович рассказывает нашему 
корреспонденту: 

– Я не рассчитывал найти там что-то об освобождении Курска, у 
меня была другая задача – продолжение темы партизанского движения 
в Курской области. Неожиданно на сайте электронной описи архива я 
увидел упоминание о нескольких киносюжетах 1943 года вне партизан-
ской темы: «Курск после освобождения», «Курск восстанавливается»… 
Прибыл в архив, заказал, посмотрел материалы и понял, что это наход-
ка. Судя по всему, эти фрагменты лежали в хранилищах, никого не ин-
тересовали. 

– Мы долгие годы, от даты к дате, используем одни и те же фо-
тографии и кинодокументы, а тут – неожиданный подарок судьбы. 
Где же были наши архивисты? 

– Когда я рассказал о находках специалистам областного госархива, 
один из сотрудников заявил, что в те годы все это было передано из ре-
гионального архива в центральный: у нас не было соответствующих ус-
ловий для хранения кинопленки. Но я сомневаюсь, что фото- и кино-
корреспонденты центральных студий оставляли подлинники в регионах. 
Тем более что копировать кинопленку и сегодня технологически непро-
сто. В лучшем случае фрагменты из этих съемок вставлялись в кино-
хронику военного времени. Но то, что удалось обнаружить, – не кино-
хроника, которую соответствующим образом обработали, наложили 
текст и звук, – это только картинки, как в немых фильмах, набор сюже-
тов, связанных с конкретным периодом истории Курска. 

Интересно это только курянам, потому что там все узнаваемо. 
Можно даже довольно точно обозначить дату киносъемки, ориентируясь 
на похороны Перекальского. А в другом фрагменте хорошо читается 
объявление о том, что 27 марта будет демонстрироваться документаль-
ный фильм в кинотеатре имени Щепкина. Есть и сюжет о подготовке 
города к обороне – это май-июнь 1943-го. 

– Что вам показалось наиболее интересным на этих кинолентах?  
– Трудно выделить. Скажем, похороны Перекальского. Впереди тра-

урной процессии, которая двигалась со стороны Красной площади, – не 
военные, а гражданское население. Много венков, впереди два знамени с 
траурными лентами, много детей, военнослужащие в полушубках… На 
лицах курян – неподдельная скорбь… Хорошо узнаваемы многие здания  
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и сам парк Пионеров. Деревьев нет, и по задним архитектурным планам 
можно точно определить место, где хоронили командира 322-й стрелко-
вой дивизии Воронежского фронта… 

Перед могилой Перекальского – небольшая трибунка, выступает 
Черняховский, потом еще кто-то из командного состава и из представи-
телей городских властей. 70 автоматчиков салютуют из ППШ… 

– Есть подробное документальное описание этого события (по-
литдонесение от 25 февраля 1943 года №0141 политуправления Во-
ронежского фронта), но ни одной фотографии не сохранилось. Судя 
по всему, наши архивы еще полны сюрпризов. 

– Следующий сюжет – водружение знамени на одном из зданий 
улицы Ленина. На каком именно, сказать пока трудно – камера работа-
ла уже на крыше и была направлена непосредственно на флаг. Но впол-
не вероятно – это Дворец пионеров… На заднем плане четко видна же-
лезобетонная водонапорная башня, что в районе нынешнего трампарка 
на улице Павлова… Потом колонны солдат проходят по Красной пло-
щади. Судя по всему – это еще февраль. 

В более позднем сюжете, ближе к лету: секретарь обкома Доронин 
подъезжает на лошади к обкому партии – скромному, двухэтажному до-
мику, входит в здание… 

– Именно в это время Курск готовили к жесточайшей обороне, 
собираясь, если немцев не удастся остановить, сделать из города 
второй Сталинград. Об этом мало пишут… 

– Как раз в тех самых киносюжетах – строительство баррикад на 
улицах Курска: на выходе на Красную площадь, на улице Дзержинско-
го… Плюс съемка улиц из автомобиля: окна первых этажей заложены 
кирпичом, едва ли не в каждом – бойницы… Рядом крупная вывеска на 
немецком языке, которую не успели снять: «Пушкин штрассе». 

– Можно ли рассчитывать на другие находки «в закромах» того 
же архива? 

– Скорее всего, это единственные кинодокументы, которые числятся 
в архиве. Во всяком случае, поиск относительно Курска ничего больше 
не дал. Фотографии есть, но их немного. Кое-что я заказал, к примеру, 
распечатки с некоторых кинокадров, скоро их должны прислать. 

– Что нужно для того, чтобы эти киноролики появились в Кур-
ске? 

– Заплатить архиву примерно 80 тысяч рублей. Есть идея смонти-
ровать по ним фильм, сопроводив его звуком, комментариями… Если 
вести речь о фотографиях, то электронная копия снимка 9 на 12 санти-
метров самого низкого качества стоит 270 рублей. Если 300 точек на 
дюйм, это уже 640 рублей за тот же формат. Все эти расценки есть на 
сайте архива… 

Немногим более года остается до того момента, когда мы будем от-
мечать 70-летие освобождения Курска, а пятью месяцами позже – ана-
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логичный юбилей Курской битвы. Фильм, о котором мы говорили с 
Владимиром Коровиным, мог бы стать прекрасным подарком для всех 
курян в этот юбилейный год. И не только для ветеранов – для молоде-
жи такое погружение в суровые годы войны еще более важно! Невели-
кие деньги, если вспомнить, что мы с вами получим уникальную воз-
можность увидеть прошлое нашего города… 

(Городские известия. 2011. 10 декабря) 
 

 
Аронов Д.В., Машегов П.Н. 

 

ПОДГОТОВКА К КУРСКОЙ БИТВЕ. СОВЕТСКИЕ 
ТАНКИ: ФЕНОМЕН НЕРЕАЛИЗОВАННОЙ  

ИННОВАЦИИ 
 
Одной из модных тем современной науки стала тема инноваций во 

всевозможных проявлениях. Нередко мы сталкиваемся здесь и с откро-
венной конъюнктурой, когда к обычным явлениям, давно уже ставших 
предметом изучения отечественной науки приделывается модное добав-
ление, однако в целом, использование методологии иных наук (в части 
инноваций, прежде всего, экономического цикла), представляется впол-
не оправданным и перспективным. 

Настоящая статья никоим образом не представляет собой попытку 
переосмыслить историю танковых сражений Великой Отечественной 
войны, чему к настоящему времени посвящены уже настоящие Монбла-
ны литературы, вышедшие из-под пера весьма компетентных специали-
стов. В ней авторы пытались скорее продемонстрировать возможности 
приложения прикладных методов познания свойственных иным наукам 
к конкретно-историческому материалу, в качестве которого авторы из-
брали подготовку советских танковых войск к Курской битве. 

Причины победы советских войск в решающих сражениях Великой 
Отечественной войны давно интересовали отечественных историков, на-
писавших на эту тему немало работ. Сегодня, по мере выхода в свет 
воспоминаний участников войны, свободных от идеологической цензу-
ры, введения в научный оборот источников различного характера (и 
прежде всего корпуса боевых документов советской армии), получают 
освещения эпизоды военных действий, ранее не привлекавшие к себе 
внимание историков. Немало среди них и тех, которые связаны с исто-
рией советских танковых войск, сыгравших важнейшую роль в победе в 
войне в целом и в ее сражениях, ставших для нее рубежными. К числу 
подобных битв в полной мере относится Курская битва, традиционно 
оцениваемая в отечественной историографии как коренной перелом в 
ходе Великой Отечественной войны. 
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Современная российская историография роли танковых войск в 
Курской битве в последние годы обнаруживает несколько тенденций.1 
Во-первых, ряд авторов, пишущих по данной тематике в погоне за неко-
ей околонаучной сенсацией не находят лучшего пути чем попытки отри-
цать значение битвы вообще, например ставится под сомнение сам факт 
танкового сражения под Прохоровкой, успех советских войск объясня-
ется исключительно их количественным превосходством.2 Естественной 
реакцией на работы данной ориентации стали попытки авторов, прежде 
всего, из числа фронтовиков, историков старшего поколения объявить 
любые работы, в той или иной мере посягающие на пересмотр сложив-
шихся в советской исторической науки оценок Курской битвы, антипат-
риотичными и уже в силу этого лженаучными. 

Думается, что обе крайности вряд ли способны дать объективную 
картину недавнего исторического прошлого. Но перед исследователем, 
ставшим на путь изучения тех страниц отечественной истории, где наука 
тесно переплетается с политикой, которая, к тому же непосредственно 
связана с современным политическим противостоянием, неминуемое по-
является возможность, оказаться зачисленным в лагерь антипатриотов, 
посягнувших на победу в войне - одно из немногих исторических собы-
тий ХХ века, вплоть до настоящего времени объединяющих россиян. 
Однако, на наш взгляд, культивирование мифов в своей истории явля-
ется далеко не лучшим способом воспитания гордости за историю своей 
страны. Рано или поздно мифы рушатся и мы в итоге получаем тот ва-
куум в общественном сознании, который становится одной из причин (и 
одновременно составных частей) того структурного кризиса на одной из 
стадий которого находится сегодня российское общество.  

Одним из выходов их подобной ситуации, призванным максимально 
деидеологизировать историю войны и ее отдельных сражений, нам ви-
дится попытка изучения военных действий и всего комплекса связанных 
с ним социально-экономических факторов с помощью методов, которые 
уже давно заняли свое достойное место в исследовательском инструмен-
тарии представителей ряда смежных с историей гуманитарных наук.  

Думается, что оценке конкретно-исторической ситуации, сопутство-
вавшей участию Т-34 в Курской битве, может помочь использование в 
конкретно-историческом анализе, понятийном аппарате исторической 
науки хорошо известного в экономических науках понятия инновации. В 
                                                             

1 См.: например Курская битва [Электронный ресурс] // URL: 
http://military.miem.edu.ru/glory/kursk/kursk.php.htm; Курская битва [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://kursk60.narod.ru/before.htm. 

2 См.: например Виктор Суворов Тень победы [Электронный ресурс] // URL: 
http://lib.ru/WSUWOROW/zhukow.txt; Битва под Прохоровкой: победа или 
поражение? // Военный вестник. Ежемесячный военно-патриотический историко-
культурный альманах. Май. 2001. № 5 (16) // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.gov.karelia.ru/gov/Karelia/749/51.html 
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отечественной экономической науке под инновацией понимается вновь 
созданный материал, продукция или технология, впервые внедряемые в 
производство (это относится как к технике и технологии, так и к фор-
мам организации производства и управления). Характерными чертами 
инновации, отличающими их от небольших, чисто количественных изме-
нений в техническом базисе производства являются: 1) качественный 
скачок в уровне техники в результате реализации инновации; 2) значи-
тельный экономический, социальный или другой эффект в результате 
инновации. 

В качестве сюжета для исследования нами избрана история Курской 
битвы и роли в ней советских танковых войск. В ее же рамках наиболее 
интересной представляется оценка танка Т-34, ставшего в своем роде, 
символом отечественного танкостроения, а наряду с «Катюшей», штур-
мовиком Ил-2 и символом Победы вообще. Машина, получившая титул 
«лучшего танка Второй мировой войны» в том числе и от тех, кому он 
противостоял, безоговорочно господствовал в 1941-1942 гг. на поле боя 
и в отечественной историографии представлялся как один из главных 
героев Курской битвы, принявший на себя основную тяжесть танковых 
боев. Все это действительно так, но в отечественной литературе при опи-
сании подготовки к Курской битве получило распространение утвержде-
ние о том, что предполагая характер танковых боев, советское руково-
дство предприняло ряд мер по совершенствованию Т-34, а равно появ-
лению на поле боя самоходных артиллерийских установок (САУ), соз-
данных специально для борьбы с новыми немецкими танками. 

Подходя к Т-34 с точки зрения теории инноваций, мы не можем не 
отметить, что имеем дело с весьма интересным и перспективным для 
анализа объектом. Появившись в 1939 г. как боевой танк нового поколе-
ния, он до сих пор сохранил свои боевые качества, показав, что при оп-
ределенных условиях способен поражать даже современные танки, при-
меры чему дал конфликт на территории бывшей Югославии.1 В годы 
Второй мировой войны он неоднократно становился объектом иннова-
ций, превосходя на первом этапе Великой Отечественной немецкие Pz 
III и Pz IV всех модификаций, а после оснащения 85-мм пушкой с но-
выми боеприпасами, отнюдь не выступал мальчиком для битья для 
«тигров» и «пантер», а также созданных на их базе машин.  

Однако в Курскую битву советские танковые войска вступили с Т-
34 вооруженным танковой пушкой Ф-32 калибром 76-мм, уже не соот-
ветствовавшей требованиям танкового боя лета 1943 г. Свидетельством 
этому многочисленные оперативные документы советских танковых под-
разделений времен сражений на курском выступе.2 Аналогичные данные 
дают и справочные издания, где перевооружение Т-34 относят к осени 
                                                             

1 Барятинский М. Средний танк Т-34-85 // Бронеколлекция. 1999. № 4. 
2 Ходаренок М. Первая Прохоровка // НВО. 2003. № 16. 
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1943 г.,1 а официальное принятие перевооруженного танка оформлено 
Постановлением ГКО от 23 января 1944 года. Таким образом, мы имеем 
дело с фактом запоздавшей инновации. Лежавшее не поверхности реше-
ние, при наличии необходимого инновационного элемента – готовой 85-
мм пушки.2  

Какие еще технико-организационные решения, традиционно увязы-
ваемые с Курской битвой, могут быть определены как инновационные 
как с фактической так и формальной точки зрения. Прежде всего, это 
следует отнести к появлению на поле боя самоходных артиллерийских 
установок, которые в общественном сознании тесно увязаны с их целе-
вым назначением, уничтожать «тигры» и «пантеры», за что и получили 
прозвище «зверобои». Сама по себе разработка техники со специально 
определенными свойствами для выполнения сущностно значимой функ-
ции, безусловно, относится к классическим примерам инновации, пре-
следующих в данном случае такую специфическую общественно значи-
мую цель, как достижение господства в танковых боях.  

В отличие от модернизированного Т-34, создание самоходок нача-
лось задолго до начала Курской битвы. Решение об их создании (СУ-
122) было принято 19 октября 1942 г.,3 а решение о серийном производ-
стве (не дожидаясь завершения доработок опытных образцов) принима-
ется 2 декабря того же года. Первый оптыт боевого применения относит-
ся к февралю 1943 г. на Волховском фронте. В общей сложности до ав-
густа 1943 г. было изготовлено 638 установки СУ-122 этого типа. Это 
количество новой техники при масштабном применении также могло бы 
определить СУ-122 как инновационное явление, однако ряд технических 
особенностей вооружения машины и масштабов ее применения не позво-
ляют говорить о ней, как об инновационном факторе. Прежде всего, это 
связано с тем, что вооружение машины непосредственно не предназна-
чалось для борьбы с танками противника. Гаубица М-30 (образца 1938 
г.) имела низкую начальную скорость снаряда 515 м/с и малую на-
стильность траектории.4 Кроме того большинство боекомплекта из 40 
выстрелов состояло из осколочно-фугасных выстрелов раздельного за-
ряжания, что снижало скорострельность, а для борьбы с танками про-
тивника на дальностях до 1000 м. применялись кумулятивные снаряды с 
бронепробиваемостью 100-120 мм.5 Бронирование СУ-122 не превышало 

                                                             

1 Полная энциклопедия танков мира. 1915-2000 гг. Мн., 1999. С. 266. 
2 Речь идет об орудии Д-5Т конструкции Ф.Ф. Петрова, уже устанавливавшемся 

в танках КВ-85 и ИС-1 и в варианте Д-5С в СУ-85. 
3 Применительно к теме статьи речь идет о СУ-122. 
4 Полная энциклопедия танков мира. 1915-2000 гг. Мн.: ООО «Харвест», 1999. 

С. 285. 
5 Толщина лобовой и башенной брони немецких танков лета 1943 г. составляла 

соответственно Pz V – 85/100 мм.; Pz VI 100/100 мм. 
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45 мм (лоб корпуса), что делало ее весьма уязвимой во встречном бою.1 
Уже 13 августа 1943 г. СУ-122 снимается с производства. 

Не была отработана и тактика применения данной техники. Свиде-
тельством этому является высокий уровень их потерь в танковых боях 
лета 1943 г. Так, 8 июля 1943 г. в районе Прохоровки во время одного 
из контрударов советских танковых подразделений было потеряно 19 
СУ-122, при том, что их общее количество в 1-й танковой армии состав-
ляло 24 ед. Следует также обратить внимание и на незначительное ко-
личество САУ в составе танковых подразделений, непосредственно уча-
ствовавших в оборонительных и встречных боях с немецкими танковыми 
и моторизованными подразделениями. Так, в подразделениях 5-гв. ТА в 
18-м тк было 68 Т-34, 18 Мк4 «Черчилль», 58 Т-70. В 29-м тк - 122 Т-
34, 70 Т-70 и 20 САУ (11 СУ-122 и 9 СУ-76). Всего в двух корпусах 
было 336 танков и 20 САУ. 

Несколько более успешной была разработанная в сверхкороткие 
сроки (до 25 дней) СУ-152. О ее акцентированной противотанковой 
функции говорит как наличие специализированного боекомплекта, осно-
вой противотанковой компоненты которого был специальный 48 кг. сна-
ряд. В сочетании с более высокой начальной скоростью снаряда (600 
м/с) эта установка представляла весьма явно выраженную противотан-
ковую инновацию в Советской армии. Однако и она имела ряд недос-
татков, которые не позволяют нам в полной мере говорить об инноваци-
онном характере подготовки наших танковых войск к Курской битве. 
Невысокая скорость СУ-152 не позволяла ей сопровождать танки Т-34 в 
бою, невелик был и возимый боезапас (20 выстрелов), а ряд недостатков 
конструкции в частности недостаточно бронирование и слабость шасси 
КВ снижали ее техническую надежность. В общей сложности в 1943-
1944 гг. было изготовлено 650 машин. 

Общее количество САУ, находившихся в войсках к июлю 1943 г. 
оценивается в 500 единиц. Но в их число входят не только Су-152 и Су-
122, но и СУ-76, по уровню бронепробиваемости ничем не превосходив-
шие Т-34. Однако и из числа СУ-152 и СУ-122 далеко не все находились 
в составе передовых частей на курском выступе. СУ-152 зарекомендовали 
себя в качестве истребителей вражеской бронетехники с положительной 
стороны. Они могли с одного выстрела выводить из строя немецкие тан-
ки. Но их на Курской дуге было всего 24 машины в составе двух тяже-
лых самоходных артиллерийских полков, что было явно недостаточно 
для противодействия бронетехнике вермахта. Даже по штатной численно-
сти, в танковом корпусе планировалось иметь порядка 49 САУ (СУ-76, 
СУ-122 или СУ-152), организационно сведенные в полки. Значительную 
часть танковых подразделений советских войск составляли Т-70, которые 
вообще не могут приниматься в расчет применительно к возможности по-
                                                             

1 Маликов В. Основоположница // Техника молодежи. 1996. № 10. С. 9. 
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влиять на танковые бои того времени. О масштабах потерь советских 
танковых войск говорят данные за 8 июля, когда в одном из встречных 
сражений, предшествовавших знаменитому прохоровскому, нашими вой-
сками было потеряно 343 танка из них 223 танка Т-34.1 

Интересно и следующее обстоятельство. В отечественной литературе 
описание боевого применения СУ-152 сводится, как правило, к указа-
нию на два обстоятельства – поразительному действию снаряда у цели 
(сорванные башни, пробитые лобовые плиты) причем зачастую проис-
ходит смешение СУ-152 и ИСУ-152, а также на сугубую лирику, их не-
официальное прозвище «зверобой». К немногим конкретным результа-
там их боевого применения относится опыт первого полка самоходных 
установок сформированного в мае 1943 г., который за три недели боев 
уничтожил 12 «Тигров» и 7 САУ. 

Низкая эффективность СУ-122 как средства борьбы с танками про-
тивника и недостаточная результативность СУ-152 подтверждается и 
тем, что уже с осени 1943 г. их нишу занимают соответственно СУ-85, 
впоследствии СУ-100 и более мощные артсистемы ИСУ-122 и ИСУ-152. 
Подтверждением этому стало и общее соотношение потерь в танковых 
соединениях в ходе боев под Курском. В ходе оборонительных операций 
соотношение потерь составляло от 1:1,9 в пользу советских войск, и до 
3:1 в пользу вермахта в ходе наступательных операций на втором этапе 
Курской битвы.2 Есть и иные оценки соотношения потерь, по ним вер-
махт потерял не менее 1500 танков и САУ всех типов, Советская армия 
понесла потери объемом до 6 тыс. боевых машин.3  

Причины подобной диспропорции лишь отчасти связаны с недоста-
точным уровнем инновационности в подготовке танковых войск к Кур-
ской битве. Во многом это было вызвано широкой практикой встречных 
танковых боев, в которых танки вермахта получали заведомое преиму-
щество на дальних дистанциях боя, об опасности чего неоднократно 
предупреждали советские танковые командиры. Массовой практикой 
было введение танковых корпусов в бой после продолжительных мар-
шей без проработки взаимодействия с общевойсковыми частями. В пер-
вые дни боев на южном фасе дуги советской авиации далеко не сразу 
удалось завоевать господство в воздухе, что также увеличивало потери 
советских танкистов. В боевых донесениях 2-го танкового корпуса отме-
чаются случаи ударов авиации даже по своим частям.4 

Дальнейшее изучение практики боевого применения и строительства 
советских танковых войск в Великой Отечественной войне с применение 
                                                             

1 Ходаренок М. Первая Прохоровка // НВО. 2003. № 16. 
2 Курская дуга. Потери [Электронный ресурс] // URL: 

http://krieg.wallst.ru/frames-k/kursk1.html. 
3 Шмелев И. «Пантеры», «Тигры» и «Слоны» // Техника молодежи. 1993. № 9. 

С. 10. 
4 Ходаренок М. Первая Прохоровка // НВО. 2003. № 16. 
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методов исследования других наук может, на наш взгляд, помочь по-
строить общую типологическую модель их развития, что в сочетании с 
изучением основных инновационных факторов, действовавших в других 
родах войск, развитии стратегии и тактики, оборонной промышленно-
сти, позволит создать максимально деидеологизированную теорию, объ-
ясняющую место и роль отечественной военной техники в достижении 
победы в Великой Отечественной войне и ее отдельных сражениях. 
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ИЗ ОПЫТА ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ВОЕННО-
МЕМОРИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Золотухин А.Ю., Коровин В.В., Манжосов А.Н. 

 

«ПАМЯТЬ О ВАС НИКОГДА НЕ УМРЕТ...» 
(К вопросу сохранения памяти о подвигах курян – 
героев Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

за пределами Курской области) 
 
Память многих курян, героически сражавшихся в различных сра-

жениях Великой Отечественной войны, увековечена за пределами их 
малой Родины. Необходимо подчеркнуть, что 87 курян, удостоенных 
звания Героя Советского Союза в 1941-1946 гг., погибли на фронтах 
войны или скончались от ран. Они были похоронены в Белгородской, 
Волгоградской, Орловской областях РФ, на территории Украины, Бе-
лоруссии, Прибалтики, в странах Восточной Европы (Польша, Венгрия, 
Германия). 

Из 174 Героев (в том числе и поселившихся на Курщине после 1945 
г.) только 52 человека (30%) проживали в Курске и в районах области 
после войны.1. В 1945-1946 гг. в ходе боев в Польше, Германии и Чехо-
словакии, а также в борьбе с националистическим подпольем на Запад-
ной Украине погибли пять курян – полных кавалеров ордена Славы. Из 
56 кавалеров трех орденов Славы, возвратившихся к мирной жизни, 28 
поселились за пределами Курской области в 1950-е годы2. 

Таким образом, сохранение мемориальной памяти о павших курянах 
проходило по-разному, чаще всего, исходя из региональных условий и 
местных традиций. Наиболее универсальной формой мемориальной про-
паганды подвигов погибших Героев, явилась установка памятников и 
бюстов в местах совершения подвигов или захоронения павших. 

Еще в начале 1960-х годов на обелиски, установленные на братских 
могилах павших, были занесены имена: уроженцев Курска - Героев Со-
ветского Союза, И.Ф.Минакова, И.А. Мешкова, погибших в боях после 
форсирования Днепра (села Глебовка и Новые Петровцы Вышгородско-
го района Киевской области, Украина); жителя с. Малая Локня Суд-
                                                             

1 Книга Памяти. Т. 15. Ч. 1. – Курск, 2005. – С. 12-19 (подсчет авторов). 
2 Книга Памяти. Т. 15. Ч. 1. - Курск, 2005. – С. 20-23. 
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жанского района Героя Советского Союза А.П. Павлюченко, погибшего 
в бою 27 декабря 1943 г. (в селе Новоселица Житомирской области, 
Украина); уроженца с. Мартыновка Суджанского района Героя Совет-
ского Союза П.Д. Винниченко (с. Селец Быховский район Могилевской 
области, Белоруссия) и других.1 Скромными обелисками отмечены мес-
та захоронений Героев Советского Союза: И.И. Сычева (на Кутузовском 
мемориале в городе Болеславец (Польша), А.И. Тимошенко (на Холме 
Славы во Львове). 

В 1970-е годы бронзовые и мраморные бюсты были установлены в 
память о Героях Советского Союза: И.Е. Сонина (г. Малоархангельск 
Орловской обл.); участнику освобождения Украины П.П. Нефёдова (с. 
Лютеж Киевской области). 

Недавно, благодаря архивному исследованию курского историка и 
краеведа, участника Великой Отечественной войны А.Д. Горбачёвой на 
памятнике, установленном у шоссе Белгород – Шебекино, появилась 
фамилия Героя Советского Союза, уроженца Обоянского района Е.М. 
Завелицкого.2 Надгробные обелиски и небольшие памятники в этот пе-
риод были установлены и в честь подвигов, курян Героев Советского 
Союза - И.М. Чертенкова (погиб в бою 2 марта 1943 г.) в с. Тарановке 
и Соколово Харьковской области3; В.М. Чхаидзе (погиб в бою 7 октяб-
ря 1943 г.) - в селе Мосты Верхнеднепровского района Днепропетров-
ской области4; Н.Г. Пигорева (умер от ран 23 марта 1944 г. в г. Збара-
же Тернопольской области)5; Е.П.Жилина (погиб в бою 30 июля 1944 
г.) в г. Самборе Львовской области6; Н.С. Доровского (погиб в бою 25 

                                                             

1 Звезды славы боевой. - Курск, 1995. – С. 64, 178-179, 212. 
2 В 1988 г. А.Д.Горбачёва, работая в архиве Военно-медицинского музея в Ленин-

граде, установила, что ранее считавшийся без вести пропавшим Герой Советского 
Союза Е.М. Завелицкий умер 26 октября 1943 г. в эвакогоспитале № 1913 и захо-
ронен на старом кладбище г.Белгорода. Его останки были перезахоронены в брат-
ской могиле на перекрестке дорог на Корочу и Шебекино. (Вас помнит мир спасен-
ный. Т. 2. – Курск, 1990. – С. 3; БКЭ. Т. 1. Кн.1. – Курск, 2008. – С. 284.); В с. 
Филатово, где родился Е.М. Завелецкий, на здании школы установлена мемориаль-
ная доска в память о его подвиге. 

3 Герои Советского Союза. Т. 2. – М., 1988. – С. 729; Звезды славы боевой. - 
Курск, 1995. – С. 289; В память о подвиге И.М. Чертенкова и его боевых товари-
щей на здании железнодорожного вокзала ст. Улан-Удэ Забайкальской ж.д. уста-
новлена мемориальная доска. (Книга Памяти. Т. 12. - Курск, 2000. – С. 117). 

4 Герои Советского Союза. Т. 2. – М., 1988. – С. 747-748; Шел парнишке в ту 
пору..., - Киев, 1985. – С. 326. 

5 В боях и в труде. – Курск, 1959. – С. 200, 202; Звезды славы боевой. – Курск, 
1995. – С. 228. 

6 Герои Советского Союза. Т. 1. – М., 1987. – С. 504; Шел парнишке в ту по-
ру...- Киев, 1985. – С. 90; Жилин В.А. Герои-танкисты. 1944. Кн. 5. – М., 2004; 
Жилин В.А. Танковые рыцари соловьиного края. – Курск, 2003. – С. 98. 
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июня 1944 г. у с. Лабейки Шумилинского района Витебской области, 
Белоруссия)1. 

Подвиги некоторых курян, получивших всенародную известность в 
годы войны, запечатлены в скульптурных композициях, фрагментах во-
инских мемориалов, памятников боевой славы, установленных как на 
территории Российской Федерации, так и за её пределами. 

В ночь с 20 на 21 сентября 1941 г. при прорыве кольца вражеского 
окружения в районе хутора Овдиевка Лохвицкого района Полтавской 
области, геройски погиб начальник штаба Юго-Западного фронта гене-
рал-майор В.И. Тупиков2. В декабре 1943 г. останки командующего 
Юго-Западным фронтом Героя Советского Союза генерал-полковника 
М.П. Кирпоноса и генерал-майора В.И. Тупикова были захоронены в 
Парке вечной славы. Могилы М.П. Кирпоноса, В.И. Тупикова и других 
военачальников включены в единый комплекс, созданный рядом с Мо-
гилой Неизвестного солдата в Киеве (1965г.).3 

27 декабря 1941г. одним из первых в бронетанковых войсках Крас-
ной Армии звание Героя Советского Союза получил комиссар роты сред-
них танков 1-й отдельной танковой бригады заместитель политрука Ф.Н. 
Самохвалов, уроженец Хомутовского района Курской области. Он отли-
чился во многих боях, в ходе наступательной операции у с. Штеповка 
Сумской области (сентябрь 1941 г.). 22 октября 1941 г. в ходе обороны 
Белгорода со взводом танков он атаковал противника, уничтожил 5 вра-
жеских танков, минометную батарею и два противотанковых орудия4. 

Как было отмечено в наградном листе, подписанном командиром 1-
го танкового полка подполковником Н.П. Голясом и комиссаром полка 
батальонным комиссаром А.Ф. Корякиным, «в бою танк Самохвалова 
был подбит и загорелся. Несмотря на это, Самохвалов продолжал до 
последнего снаряда бить фашистов и пал смертью верного сына Родины 
– сгорел в танке вместе с экипажем...»5 

Жители Белгорода чтут память погибших танкистов. В 1986 г. в 
школе № 33 г. Белгорода был открыт музей боевой славы 1-й (6-й гвар-
дейской) танковой бригады. Рядом со школой на установлен памятник. 

                                                             

1 Звезды славы боевой. – Курск, 1995, - С. 95; Навечно в сердце народном. – 
Минск, 1984. – С. 153. 

2 Василий Иванович Тупиков (31.12.1900 – 20.09.1941) – уроженец г. Курска. 
(Военная энциклопедия в 8-ми томах. Т.8. М., 2004. – С. 70); Военно-исторический 
журнал. 1994. № 6. – С. 3; Баграмян И.Х. Так начиналась война. М., 1971. – С. 
365-367. 

3 Гришков И.Г. Генерал Василий Иванович Тупиков // Курский край. 2001. №3 
(17) C.29-30. 

4 Жилин В.А. Герои-танкисты 41-го... – М., 2000. – C. 145. 
5 ЦА МО РФ. Ф. 33.Оп. 682523. Д. 267. Л. 34. 
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В его композиции – два объятых пламенем героя-танкиста в едином по-
рыве устремившиеся вперед.1 

В период Великой Отечественной 
войны советскими летчиками было со-
вершено 503 наземных тарана, из них 
119 – членами экипажей бомбардиров-
щиков.2  В составе одного из таких «ог-
ненных» экипажей сражался в Ленин-
градском небе уроженец с. Успенка 
Тимского района С.К. Косинов. 16 де-
кабря 1941 г. экипаж в составе коман-
дира бомбардировщика младшего лейте-
нанта И.С. Черных, штурмана – лейте-
нанта С.К. Косинова и стрелка – ради-
ста Н.П. Губина получил приказ – бом-
бить вражескую колонну возле ст. Чудо-
во. При подходе к цели, самолет был 
поврежден огнем немецкой зенитной ар-
тиллерии. Летчики, сбросив бомбовый 
груз на врага, направили горящий само-
лет в колонну вражеских машин и тан-
ков. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 января 1942 г. ге-
роическим летчикам посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза.3 Их именами названы улицы 
в Санкт-Петербурге, а в гор. Чудово Новгородской области установлен – 
обелиск.4 

На заключительном этапе Сталинградской битвы на Донском фронте 
стал широко известен подвиг, совершенный воинами 91-й отдельной тан-
ковой бригады 65-й армии. 21 января 1943 г. в бою за балку Безымянная 
(у хутора Новая Надежда) экипаж танка 344-го отдельного танкового ба-
тальона под командованием лейтенанта А.Ф.Наумова уничтожил 15 пу-
леметных точек и до 100 вражеских солдат и офицеров. Танкисты ото-
рвались от наступавших советских пехотинцев и поэтому попали под ин-
тенсивный противотанковый огонь. В танк попал вражеский снаряд. Ос-
тановившаяся машина была окружена гитлеровцами. В течение пяти ча-
                                                             

1 Чиченков А.П. Белгородчина в Великой Отечественной войне. Белгород, 2005. 
С. 32, 36. 304; Земля Белгородская в годы Великой Отечественной войны. (1941-
1945).-М., 2011. - С. 8. 

2 Куманев Г.А. В огне тяжелых испытаний (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.) // Ис-
тория СССР. 1991. № 2. С.4. 

3 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т. 1. - М., 1987. – 
С. 386, 743; Т. 2. - М., 1988. – С. 726. 

4 Звезды славы боевой. – Курск, 1995. - С.142-145. 

Памятник «огненным танкистам» 
Ф.Н. Самохвалову и С.А. Горе-

лику у здания школы № 33,  
г. Белгород 
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сов экипаж отбивал атаки врага. Когда закончились боеприпасы, танки-
сты отказались сдаваться в плен. Гитлеровцы облили бензином машину и 
подожгли. Герои-танкисты погибли, но предпочли смерть плену.1 

23 сентября 1843 г. лейтенант 
А.Ф. Наумов, командир орудия тан-
ка П.М. Норицын, радист младший 
сержант Н.А. Вялых2, механик – 
водитель старшина П.М. Смирнов 
посмертно были удостоены звания 
Героя Советского Союза.3 Подвиг 
отважных танкистов увековечен на 
мемориальных плитах памятника-
ансамбля героям Сталинградской 
битвы на Мамаевом кургане. У ху-
тора Новая Надежда Городищенско-
го района Волгоградской обл. уста-
новлен памятник героическому тан-
ковому экипажу. 

В августе 1954 г. на 624-м ки-
лометре автомагистрали Москва – 
Симферополь был сооружен памят-
ник танкистам – участникам Кур-
ской битвы. Он стал первенцем ме-

мориального комплекса героям – танкистам, созданного вокруг легендар-
ного Прохоровского поля в 1958-1975 гг. 

Так, у братской могилы бойцов и командиров 27-й отдельной гвар-
дейской танковой бригады неподалеку от с. Вознесеновка Шебекинского 
района на пьедестале установлен танк Т-34. Здесь, в могиле рядом с Ге-
роем Советского Союза старшим лейтенантом В.Ф. Мартеховым, поко-
ятся останки уроженца села Никольское Золотухинского района, стар-
шего лейтенанта И.А. Конорева.4 Командир танкового взвода старший 
лейтенант И.А. Конорев погиб в бою 12 июля 1943 г. в ходе Прохоров-
ского сражения. 

Об обстоятельствах его последнего подвига командование 27-й гв. 
танковой бригады отмечало в наградном листе: «Товарищ Конорев не 
                                                             

1 Якубовский И.И Земля в огне. – М., 1975. – С. 138-140. 
2 Николай Алексеевич Вялых (1918-1943), младший сержант, уроженец с. Ниж-

нее Смородино Поныровского района Курской обл. (Звезды славы боевой. – Курск, 
1995. - С. 72) 

3 Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943. Энциклопедия. Волгоград, 
2008. С. 104, 262, 270, 353; Пятый член экипажа – сержант Ф.Г. Ганус 19 мая 1986 
г. посмертно был удостоен звания Героя Российской Федерации (там же, С.106) 

4 Жилин В.А. Герои-танкисты 43-го... Кн.3. М., 2002. – С.259; Жилин В.А. Тан-
ковые рыцари соловьиного края. Курск, 2003. – С. 75-85. 

Не зарастает тропа к Мамаеву кургану. 
Мемориальная плита с именем  

Героя Советского Союза Н.А. Вялых 
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покинул танк, ведя из подбитого танка интенсивный огонь. С опушки 
леса немцы выкатили два орудия ПТО и открыли огонь по танку Коно-
рева. Конорев был ранен, но танка не оставил и продолжал вести огонь 
по противнику... Противник, видя упорное сопротивление Конорева 
слева... открыл огонь. Вражеский снаряд пробил башню и убил замеча-
тельного советского танкиста...».1 В мае 1965 г. останки отважных тан-
кистов были перезахоронены у с. Вознесеновка, где вскоре был открыт 
мемориальный комплекс.2 Память Героя Советского Союза И.А. Коно-
рева увековечена в наименовании школы в его родном селе, установле-
нием в ней мемориальной доски в честь его подвига. 

В городе Николаеве (Украина) на братской могиле, в которой захо-
ронен прах героев освобождения города в марте 1944 г., в 1970-е годы был 
установлен величественный памятник. Рядом с ним расположен сквер 68 
героев - десантников. Памятник в Николаеве стал достойным увековечени-
ем памяти курян – матроса П.П. Артемова и старшего лейтенанта 
К.Ф. Ольшанского, командовавшего десантом в ходе боев за город.3 

4 апреля 1984 г., рас-
сказывая об участии делега-
ции курян в праздновании 
40-летия освобождения Ни-
колаева, газета «Курская 
правда» сообщала: «В конце 
марта отмечалось 40-летие 
освобождения г. Николаева 
и 40-летие подвига леген-
дарного Николаевского де-
санта. Все 68 участников его 
(живые и погибшие) были 
удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза – 
подобных случаев история 
Великой Отечественной 

войны не знает… 
На торжества в Николаев выезжала делегация курского комсомола. 

В нее вошли представители комсомольско-молодежных коллективов за-
водов «Счетмаш», тракторных запасных частей и трикотажного комби-
ната, зачислившие в свои ряды командира Николаевского десанта, води-

                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 23. Л. 107-108. 
2 Огненная дуга./ Сост. Ю.А. Алексеев, И.И. Басик, Р.В. Мазуркевич. - М., 

2003. С.605; Земля Белгородская в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). 
- М., 2011. С. 230. 

3 Архипенко В.К. Созвездие ольшанцев. – М., 1984; Звезды славы боевой. – 
Курск. 1995. – С. 24-25, 207. 

 

Памятник героям-десантникам  
(г. Николаев, Украина) 
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тели именных автобусов «Константин Ольшанский» ПАТП-2 (маршрут 
№ 19) и ПАТП-3. 

Большую часть нашей делегации составляли юные следопыты – 
члены поискового клуба «Ольшанец» курской средней школы № 39, где 
открыт музей К.Ф. Ольшанского. Куряне ознакомились с Николаевским 
краеведческим музеем, где есть экспозиция, посвященная ольшанцам, 
диорама боя десантников; побывали на месте высадки моряков, возло-
жили цветы к памятнику ольшанцам в Корабельной стороне, посетили 
музей судостроения (николаевские корабелы построили рефрижератор 
«Константин Ольшанский»)». 

У подножия обелиска воинам Приморской армии – героям штурма 
Сапун-горы - установлены мемориальные доски с фамилиями 240 Героев 
Советского Союза, отличившихся в боях за Севастополь в мае 1944 г. 
Здесь на доске высечено имя курянина, старшего сержанта Ф.Н. Скоря-
тина, погибшего в ходе штурма Сапун-горы. Подвиг отважного сапера 
Ф. Скорятина изображен на полотне диорамы «Штурм Сапун-горы», 
открытой в ноябре 1959 г. в Севастополе.1 

Не многие из курян – Геро-
ев Советского Союза – были от-
мечены славой и почестями еще 
при жизни. Но почетному граж-
данину Курска и Курской об-
ласти, Герою Советского Союза 
М.А. Булатову удалось испы-
тать такие почести в полной ме-
ре. Еще в 1957 г. Калининграде 
на месте подвига сапера 
М.А. Булатова был открыт па-
мятник, а позднее была уста-
новлена мемориальная доска. 
Весной 2010 г., в канун 65-летия 
Победы, полковник в отставке 
М.А. Булатов ездил в Калинин-
град, участвуя в торжествах по 
поводу наименования одной из 
улиц города его имением. 

Бюст почетного гражданина Белгорода Героя Советского Союза 
А.Г. Ачкасова установлен на Аллее Героев у здания Музея-диорамы 
«Курская битва. Белгородское направление». 

Более 100 памятников установлены на могилах Героев Советского 
Союза - курян, ушедших из жизни в послевоенные годы. Их останки 
                                                             

1 Доронина Э.Н., Яковлева Т.И. Памятники Севастополя: Справочник. Симферо-
поль, 1987. – С. 164-165. 

Мемориал погибших советских воинов  
на Сапун-горе (Севастополь, Украина) 
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покоятся на кладбищах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Минска, 
Воронежа, Белгорода, Твери, Донецка, Никополя, других городов и на-
селенных пунктов бывшего Советского Союза. 

Например, на Новодевичьем кладбище Москвы установлены памят-
ники трижды Герою Советского Союза, уроженцу с. Калиновка Хому-
товского района генерал-лейтенанту Н.С. Хрущеву (умер в сентябре 
1971г.), Героям Советского Союза – уроженцу с. Толпино Кореневского 
района генерал-полковнику Н.Г. Цыганову (умер в августе 1970 г.)1; 
контр-адмирал А.И. Кисову (умер в августе 2009 г.) на Ваганьковском 
кладбище; уроженцу с. Иванино Курчатовского района генерал-майору 
авиации В.Ф. Башкирову (умер в феврале 2001 г.)2; на Троекуровском 
кладбище г. Москвы: генерал-лейтенанту авиации А.С. Благовещенско-
му, майору запаса М.И. Гуторову, полковнику в отставке И.Е. Плеха-
нову, скончавшимся в 1992-2005 гг.3 На Байковом кладбище в Киеве ус-
тановлен памятник Герою Советского Союза Ф.П. Агееву, а на Берко-
вецком кладбище – Герою Советского Союза Д.С. Кравцову.4 В Росто-
ве-на-Дону на аллее Героев, где захоронен И.М. Воронцов, ему поста-
вили памятник. 

В краткой форме мы представили данные об увековечении подвигов 
курян – героев Великой Отечественной войны. Это достойное сохране-
ние памяти об их подвигах, сохраняемое даже в странах, не являющихся 
дружественными по отношению к России.  

В заключение приведем стихи неизвестного поэта, высеченные в 
камне на памятнике на Сапун-горе в Севастополе: 

Слава вам, храбрые, слава бесстрашные! 
Вечную славу поет вам народ. 
Доблестно жившие, смерть сокрушившие, 
Память о вас никогда не умрет… 

 
 

                                                             

1 Звезды славы боевой. – Курск, 1995. - С. 283, 285; Зенькович Н.А. Самые за-
крытые люди. – М., 2004. – С. 561; БКЭ. Т. 1. Кн. 1. – Курск, 2008. - С. 346; 
Кн.3. – Курск, 2009. – С. 151, 155. 

2 БКЭ. Т. 1. Кн. 1. – Курск, 2008. – С.73. 
3 БКЭ. Т. 1. Кн. 1. – Курск, 2008. – С. 87, 221; Т. 1. Кн. 2. – Курск, 2009. - 

С.161. 
4 БКЭ. Т. 1. Кн. 1. – Курск, 2008. – С. 12, 389. 
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Якунин О.В. 
 
ПОИСК ГЕРОЕВ КУРСКОЙ БИТВЫ - ВОИНОВ 75-Й 

ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
 
Прошло более 65 лет со дня окончания Великой Отечественной 

войны, но наш нравственный долг – свято хранить память о трагических 
событиях нашей истории, непреходящем значении Великой Победы. Ог-
ромный интерес у граждан России вызывает деятельность Министерства 
обороны Российской Федерации (МО РФ) как уполномоченного и ко-
ординирующего федерального органа исполнительной власти по увеко-
вечению памяти погибших при защите Отечества1. 

В соответствии с поручением Президента РФ в 2003 году Мини-
стерством обороны РФ создан компьютерный банк данных (ОБД) «Ме-
мориал», содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших 
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в 
послевоенный период. В течение последующих трёх лет (2003–2006 гг.) 
были собраны, подготовлены к компьютерной обработке и введены в 
ОБД более 30 тыс. паспортов мест воинских захоронений, находящихся 
на территории нашей страны и за рубежом, 11,8 млн. цифровых копий 
документов Центрального архива РФ, множество архивных документов 
о потерях наших войск («похоронки», документы госпиталей, трофей-
ные карточки советских военнопленных и др.). Всего в ОБД – более 26 
млн. записей. Сравнение информации из всех этих источников позволя-
ет дополнять и уточнять данные из основного первоисточника – фронто-
вых донесений о потерях2. 

В апреле 2010 года начал работать официальный сайт Министерства 
обороны РФ «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» – электронный банк документов, относящихся к периоду Великой 
Отечественной войны. Содержание банка данных составляют документы 
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 
(ЦАМО), а именно наградные дела и документы по оперативному управ-
лению боевыми действиями. На 31 декабря 2011 г. в банке данных со-
держалась информация о 12 154 280 награждениях. Окончание работ по 
наполнению банка данных планируется на декабрь 2012 года. 

При формировании этих сайтов была проведена уникальная по 
масштабам и технологии патриотическая работа, в результате которой 
создана информационно-справочная система глобального назначения, не 
                                                             

1 Указ Президента РФ от 22 января 2006 года № 37 «Вопросы увековечения па-
мяти погибших при защите Отечества»; Закон от 14 января 1993 года № 4229-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества». 

2 Яшкова Т.В. Об увековечении памяти погибших защитников Отечества // Во-
енная мысль. 2011. № 5. С.49,50. 
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имеющая аналогов в мировой практике и вызывающая огромный интерес 
и за рубежом. Граждане России и других государств получили возмож-
ность узнать о судьбе своих родственников, погибших при защите Оте-
чества. Историкам, поисковикам и другим исследователям на практике 
хорошо известно, как переписка с военкоматами и архивами надолго за-
тягивала получение необходимой информации о судьбе человека. Теперь 
для них открылись широчайшие возможности для установления имён 
погибших солдат по неполным данным, например, по надписям на лич-
ных вещах, найденных вместе с их останками. 

С первых дней работы этих сайтов Министерства обороны РФ му-
зей 75-й гвардейской стрелковой дивизии средней школы №1 г. Курска 
активизировал свою поисковую работу по уточнению списков воинов ди-
визии, мест их захоронений, даты гибели, а также поиск наградных 
приказов и листов. Так, благодаря активному поиску при помощи дан-
ных этих сайтов Министерства обороны РФ мы смогли установить дан-
ные о личном составе боевых расчётов Героев Советского Союза 
Д.Ф. Чеботарёва, А.И. Петрова, М.С. Фомина, героически погибших в 
оборонительных боях на северном фасе Курской дуги. До сих пор во 
многих книгах о событиях тех боёв указывались только фамилии Героев 
без указания имён и фамилий других членов расчётов.  

…Наградной лист гвардии младшего сер-
жанта наводчика 45мм орудия 212-го гвардей-
ского стрелкового полка 75-й гвардейской 
стрелковой дивизии Чеботарёва Дмитрия Фё-
доровича от 11 июля 1943 года свидетельству-
ет: «Будучи наводчиком 45 мм орудия в бою 6 
июля 1943 года, т. Чеботарёв поддерживал 
наступление пехоты огнём и колёсами. Пря-
мой наводкой своего орудия поджёг 3 средних 
танка и один «Т-6», который загорелся и 
вскоре взорвался, подбил 4 средних танка, 
одно самоходное орудие, разбил 4 станковых 
пулемёта. При отражении атаки противни-
ка прямой наводкой убил и ранил более 100 
солдат и офицеров противника, чем обеспе-

чил выполнение боевой задачи батальона. 
Ведя бой своим орудием с танками про-

тивника, т. Чеботарёв был ранен, но, ис-
текая кровью, он продолжал метко стрелять, и поджёг ещё 2 танка 
противника. Когда весь расчёт выбыл из строя, т. Чеботарёв сам вы-
полнял обязанности всего расчёта и отразил атаку немецких авто-
матчиков. При отражении этой атаки к орудию Чеботарёва подошёл 

Д.Ф. Чеботарев 
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немецкий танк и прямым попаданием вывел из строя пушку и убил т. 
Чеботарёва…»1  

В наградном листе Д.Ф. Чеботарёва не были указаны фамилии дру-
гих членов расчёта 45-мм пушки, из которой стрелял Герой. Но в тексте 
указано, что «весь расчёт выбыл из строя», т.е. можно предположить, 
что погиб. А это значит, что поиски имён и фамилий расчёта необходимо 
искать на сайте ОБД «Мемориал». В именном списке начальствующего 
и рядового состава погибших в период боевых действий 212-го гвардей-
ского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии с 6 июля 
по 25 июля 1943 года рядом с фамилией Чеботарёва Д.Ф. мы нашли: 
«Кузнецов Степан Трофимович, красноармеец, замковый, 1920 года 
рождения, член ВЛКСМ, призван Соликамским РВК, убит 6 июля 
1943 года, похоронен Курская область, Поныровский район, роща у д. 
Подсоборная»2. 

Далее на сайте «Подвиг на-
рода» вводим данные о Кузне-
цове Степане Трофимовиче и 
читаем «Приказ № 12/н по 212-
му гвардейскому стрелковому 
полку 75-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 17-го гвардейско-
го стрелкового корпуса 13-й 
Армии Центрального фронта 
от 13 июля 1943 года за подпи-
сью командира полка гвардии 
подполковника Борисова Ми-
хаила Семёновича: «От имени 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР награждаю: меда-

лью «За отвагу» 
1. Замкового батареи 45-мм орудий гв. красноармейца Кузнецова 

Степана Трофимовича 1920 г.р., 
2. Подносчика батареи 45-мм орудий гв. красноармейца Капсудина 

Бориса Ефимовича 1924 г.р., 
3. Заряжающего батареи 45-мм орудий гв. красноармейца Исупова 

Михаила Гавриловича 1918 г.р., за то, что героически выполняя свои 
обязанности в расчете, крепко разили технику и пехоту противника, 
их орудие уничтожило: 8 танков, 4 ст. пулемёта, одно самоходное 
орудие и более 100 солдат и офицеров противника»3.  

У троих воинов количество уничтоженной живой силы и техники 
одинаково, и оно полностью совпадает с количеством, указанном в на-
                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп.793756. Д. 53. Л. 61. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп.18001. Д. 707. Л. 4. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д.2012. Л. 1. 

Памятник Герою Советского Союза  
Д.Ф. Чеботареву 
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градном листе на Д.Ф. Чеботарёва. Таким образом, на основании этого 
приказа можно сделать вывод, что Д.Ф. Чеботарёв, наводчик, С.Т. 
Кузнецов, замковый, Б.Е. Капсудин, подносчик, М.Г. Исупов, заря-
жающий, являлись членами одного расчёта. 

Оставался открытым вопрос, кто же был командиром этого орудия? 
Нам стало известно, что в период оборонительных боёв на Курской дуге 
в 75-й гвардейской стрелковой дивизии находился писатель и корреспон-
дент газеты «Красная звезда» К.М. Симонов вместе с фотокорреспонден-
том Яковом Халипом. Симонов довольно подробно написал об этом в 
книге-дневнике «Разные дни войны». Вот одна из записей, сделанная 
Константином Симоновым в один из дней своего пребывания в дивизии 
В.А. Горишнего. «…Сержант Пётр Михайлович Попов. Уралец, из 
Златоуста. 14-го года рождения. Командир орудия в противотанковой 
полковой батарее. «Левей зашёл танк «тигр» и ударил в нас, попал 
прямо в заряжающего Кузнецова. На куски. А наводчику Чеботарёву 
оторвало ногу. Он только попросил меня: «Петя, отомсти», – и всё, и 
умер. Одну станину перебило, а меня только подбросило в воздух и в 
бок контузило. Орудие уже не было силы повернуть, потому что ос-
тальной расчёт ушёл за снарядами. Я оттащил от станины мёртвого, 
подобрал четыре снаряда и ими бил. Подносчик Кожулин принёс мне в 
эту минуту снаряды. Я его опять послал за снарядами и остался один. 
Тут пошли в новую атаку средние танки. Снаряды были не бронебой-
ные. Бить в башню бесполезно. Я бил в гусеницы. С подбитого танка 
соскочили и пошли вперёд автоматчики. Я заряжал. В это время сбоку 
под колёса орудия попал снаряд и совсем добил орудие. Я снял прицел, 
взял автомат и пошёл к своим. Потом, в конце боя, мы ещё стреляли 
из 76-миллиметровой пушки, мне незнакомой, кем-то брошенной. А две 
пушки в нашей батарее были с первых минут, с самого начала выби-
ты…»1 Из этой записи мы узнаём, что гвардии сержант Пётр Михайло-
вич Попов был командиром орудия 212-го гвардейского стрелкового пол-
ка, в расчёт которого входил Д.Ф. Чеботарёв. Также мы узнаём подроб-
ности того боя и гибели заряжающего Кузнецова и наводчика Чеботарёва. 
Тут же писатель со слов Попова записывает фамилию подносчика Кожу-
лина, но это, скорее всего, Борис Ефимович Капсудин. К.М. Симонов 
просто неверно воспроизвёл наспех записанное им тогда в 1943 году. Для 
подтверждения записей Константина Симонова мы снова обращаемся к 
сайту «Подвиг народа». И вот, что мы читаем в наградном листе на гвар-
дии сержанта, командира орудия 212-го гвардейского стрелкового полка 
Попова Петра Михайловича 1914 г.р. «Командуя расчётом 45-мм ору-
дия, т. Попов истребил 8 средних танков противника, в том числе 
один «Т-6 Тигр» и 3 средних танка, разбил одну самоходную пушку, че-
тыре станковых пулемёта и отразил три яростных атаки пехоты 
                                                             

1 Симонов К.М. Разные дни войны: Дневник писателя. – М., 1978. – Т. 2. 1942 – 
1945 годы. – С. 296. 
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противника. Стреляя прямой наводкой – картечью истребил более 100 
солдат и офицеров противника. 

Отразив первую атаку, т. Попов заметил, что расчёт выбыл из 
строя, прибежал к орудию и вместе с раненым Чеботарёвым продол-
жал бой с танками противника, подбив дополнительно два танка, 
один станковый пулемёт и отразил две яростных атаки превосходя-
щих сил пехоты противника»1 11 июля 1943 года, гв. сержант 
П.М. Попов был представлен командиром 212-го гвардейского стрелко-
вого полка гв. подполковником М.С. Борисовым к званию Героя Совет-
ского Союза, но позже он был награжден орденом Ленина.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 го-
да гвардии младшему сержанту Д.Ф. Чеботарёву присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (посмертно). Он похоронен в братской могиле у 
села Ольховатка Поныровского района Курской области.  

 

 
 

Школа № 35 им. Д.Ф. Чеботарева, г. Воронеж 
 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 15 июля 1964 года 

средней школе № 35 Воронежа присвоено имя бывшего ученика, Героя 
Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Чеботарёва. В 1975 году Герой 
навечно зачислен в коллектив локомотивного депо станции Воронеж-1. 

По ходатайству совета ветеранов дивизии и учащихся школы был 
издан приказ Министра обороны РФ № 543 от 31 октября 2008 года «О 
зачислении Героя Советского Союза гвардии младшего сержанта Чебо-
тарёва Дмитрия Фёдоровича навечно в списки 1-й самоходной артилле-
рийской батареи 6-го гвардейского Берлинского мотострелкового полка 
10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской дивизии Московского 
военного округа».2 

                                                             

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 41. Л. 39. 
2 Приказ МО РФ № 543 от 31.10.2008 г. «О зачислении Героя Советского Союза 

гвардии младшего сержанта Чеботарёва Дмитрия Фёдоровича навечно в списки 1-й 
самоходной артиллерийской батареи 6-го гвардейского Берлинского мотострелкового 
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Новиков Д.М. 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ  
ОБЛАСТНОЙ КНИГИ ПАМЯТИ  

(УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ЗАХОРОНЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА) 
 

К началу 2012 г. нами обработаны данные на 1212 человек, пере-
численных в списках военкоматов; внесены изменения в 979 случаях - в 
81% (на основании донесений о безвозвратных потерях – 265 (22%); на 
основании Книг Памяти – 463 (38%); на основании списков захоронений 
в ОБД – 203 (17%); на основании прочих материалов ОБД – 48 (4%)). 
В 233 случаях (19%) внести изменения и дополнения в имеющиеся спи-
ски не представляется возможным ввиду недостаточности исходных дан-
ных (80 случаев – 7%) или полного отсутствия данных по погибшему в 
ОБД (153 случая – 12 %). 

Вместе с тем, в 109 случаях (9%) выявлено расхождение сведений в 
ОБД по месту захоронения, а в 23 случаях (2%) выявлено расхождение 
сведений в ОБД по дате гибели военнослужащего. Таким образом, как 
минимум в 30 % случаев данные из приведенных военкоматом списков 
недостоверны, либо их невозможно подтвердить другими источниками. 

В ходе работы со списками выявлено 68 донесений о безвозвратных 
потерях, в которых содержатся данные по военнослужащим, погибшим 
как на территории Горшеченского, так и других районов Курской и Бел-
городской областей, а каждое донесение о безвозвратных потерях – со-
держит в себе от 15 до 200 листов. В настоящее время продолжается ра-
бота по обработке данных из донесений о безвозвратных потерях в ре-
зультате которой выявляются военнослужащие, не вошедшие ни в спи-
ски захоронений военкомата, ни в списки захоронений в ОБД, но по 
боевым донесениям числящиеся погибшими и захороненными в населен-
ных пунктах или же оставленных на поле боя в Горшеченском районе.  

Было бы необходимо создать список погибших на территории Горше-
ченского района, точное место захоронения которых неизвестно, а также 
провести исследовательскую работу в архивах Курской области, сопоста-
вить имеющиеся данные о проведенных переносах захоронений с данными 
ОБД и принять решение о проведении в Горшеченском районе поисковых 
работ по проверке выполненных переносов воинских захоронений. 

                                                                                                                                                                                                          

полка 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской дивизии Московского военно-
го округа» // Красная звезда. – 2008. – 19 ноября. № 210 (25213), с.6. 
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Как уже было сказано, в 109 случаях имеются фамилии военнослу-
жащих, по которым достоверно установлено, что речь идет об одном и 
том же человеке, но по разным данным он числится захороненным в 
разных местах, и уточнить точное место захоронения в настоящее время 
не представляется возможным. Таким образом, работа по уточнению 
сведений о погибших и захороненных на территории Горшеченского 
района военнослужащих будет продолжена. 

 
 

Воробьев В.Г. 
 

ГЕРОЯМ СОРОК ПЕРВОГО ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
 

…Город отметил 70-летие героической обороны Курска. Был открыт 
памятный знак ополченцам. 

Оборона действительно была героической. Против регулярной не-
мецкой армии вышли ополченцы. Не у всех были винтовки, некоторые 
— с охотничьими ружьями, с «мелкашками». Не хватало патронов, ис-
пользовали даже, как потом выяснили поисковики, холостые патроны — 
чтобы напугать врагов. Были самодельные гранаты и бутылки с «кок-
тейлем Молотова». 

У них не было шансов отстоять город, но они стремились задержать 
врага хотя бы на день. 

Погибшие даже не были похоронены как полагается – немцы запре-
тили. 

О бойцах первого года войны писатель Борис Васильев сказал: 
«Поклонимся героям сорок первого года до земли, в которую они полег-
ли. Без их подвига не было бы победы сорок пятого»… 

Нынче куряне поклонились героям обороны города. К этой дате 
привели в порядок могилы ополченцев, над некоторыми из них появи-
лись обновленные надгробные памятники.  

На здании школы № 34, где размещался штаб 2-го батальона Ки-
ровского полка народного ополчения 1 ноября была открыта мемори-
альная доска. Собрались ученики школы, жители улиц ВЧК, Бутко, 
Интернациональной. 

Вчера в 9 часов состоялось возложение венков и цветов к могилам 
погибших работников локомотивного депо станции Курск. Как известно, 
ополченцы-железнодорожники оборудовали два бронепоезда, и огонь их 
долго сдерживал фашистов, прорывавшихся к вокзалу, помогал опол-
ченцам Ленинского и Сталинского полков. В 10 часов школьники, сту-
денты, рабочие, ветераны, работники городских ведомств и служб при-
шли к могилам ополченцев на Никитском кладбище, а затем — на Ме-
мориал павших, где упокоились А.М. Бородавченко, Н.Ф. Синицын, 
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З.Ф. Анненков, П.А. Шубин, С.Н. Гуляев, Ю.А. Козубовский, Г.М. 
Гладилин, В.А. Баранищев, И.К. Нащекин, отец и сын Меркуловы и 
другие ополченцы, лейтенант Андреев, старший лейтенант Акрименко. 

В 11 часов все собрались у 
памятного знака Курским опол-
ченцам и бойцам истребитель-
ных батальонов. Именно здесь 
ополченцы сражались за свой 
город… 

Митинг открыл глава адми-
нистрации Курска Николай Ов-
чаров. Он сказал, что куряне 
никогда не забудут величие 
подвига своих отцов и дедов 
осенью сорок первого года. На 
митинге выступили заместитель 
губернатора области – предсе-
датель комитета информации и 
печати Анатолий Стрелков, уча-

стница оборонительных боев за Курск, единственная проживающая в 
городе участница ополчения Татьяна Должикова, магистрант госунивер-
ситета, один из участников создания памятного знака Алексей Золоту-
хин. Литию провел проректор 
Курской православной духовной 
семинарии, секретарь епархи-
ального управления – священ-
ник Олег Чебанов. 

После минуты молчания 
право открыть памятный знак 
предоставляется Николаю Ов-
чарову, Анатолию Стрелкову, 
Татьяне Должиковой и одному 
из инициаторов создания па-
мятного знака, кандидату исто-
рических наук Александру 
Манжосову. 

Сотни курян кладут венки и 
цветы к памятному знаку. На 
Мемориале павших появился 
еще один «часовой» нашей признательности и памяти героям той войны. 

(Городские известия. 2011. 3 ноября) 
 

Возложение цветов к могиле погибших 
ополченцев Ф.Г. и С.Ф. Меркуловых  

(2 ноября 2011 г.) 

У памятника курским ополченцам,  
погибшим в годы Великой  

Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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«ГРЕНАДЕРЫ, ВПЕРЕД!» 
В октябре 2004 г. группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ» объявила Все-

российский литературно-художественный конкурс для детей и юношест-
ва «Гренадеры, вперед!». Этот конкурс уже 7-й год проводится по бла-
гословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
Всемирным Русским Народным Собором, Союзом писателей России, 
Группой компаний «Гренадеры», Министерством обороны РФ, Управ-
лением по делам молодежи Федерального агентства по образованию, и 
при поддержке Центра адмирала Федора Ушакова.  

14 октября 2011 года Жюри VII Международного литературно-
художественного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, впе-
ред!»: «Наши герои и наши победы « подвело итоги и объявило победи-
телей. 

В номинации «СЛОВО О 
ГЕРОЯХ, СЛОВО О ПОБЕ-
ДАХ» победительницей призна-
на юная курянка, ученица шко-
лы № 46, Юлия Халина, напра-
вившая на конкурс сочинение о 
родном брате – Герое Россий-
ской Федерации Андрее Хме-
левском, погибшем на Северном 
Кавказе в марте 2000 года. 

В номинации «Наши герои 
и наши победы» победителем 
стала студентка 3 курса художе-
ственно-графического факульте-
та КГУ Снежана Однодворцева 
(работа «Гагарин» – ваза, рос-
пись).  

3 ноября 2011 г. в Конференц-зале Союза писателей России в Мо-
скве состоится торжественная церемония награждения победителей VII 
Всероссийского литературно-художественного детского и юношеского 
конкурса «Гренадеры, вперед». Поздравляем! 

 
 

С. Однодворцева – победитель 
конкурса и ее работа 
 

 
 

Награждение победителя конкурса  
Ю. Халиной 

 



«ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ…» 

 84 

 
ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ 

 
Научные конференции, в которых приняли участие члены  

Юго-Западного отделения АВИН в 2011 году: 
 

«Боевые подвиги защитников Отечества и их роль в патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения»: Всероссийская научно-
практическая конференция, Санкт-Петербург, 18 февраля 2011 г. Уча-
стники: Коровин В.В., Манжосов А.Н., Цуканов И.П., Шендриков 
Е.А., Пилишвили Г.Д., Бормотова А.Р., Анфертьев И.А. 

«Героизм и трагедия 1941 г.: взгляд из XXI века»: Международная 
научно-практическая конференция, посвященная 70-летию начала Вели-
кой Отечественной войны», Курск, 4-5 мая 2011 г. Участники: Яценко 
К.В., Коровин В.В., Манжосов А.Н., Цуканов И.П., Золотухин А.Ю., 
Холтобина Л.С. 

«Воспоминания и дневники как историко-психологический источ-
ник»: Международная научная конференция, Санкт-Петербург, 16-17 
мая 2011 г. Участники: Коровин В.В., Габьева Е.А. 

«Война и оружие: новые исследования и материалы»: Второя Меж-
дународная научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, 16-18 
мая 2011 г. Участники: Коровин В.В., Бормотова А.Р., Пилишвили 
Г.Д.. 

«Брянщина в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945. Люди. События. 
Факты»: Научная конфе-
ренция, посвященная 68-
летию освобождения Брян-
щины от немецко-фашист-
ских захватчиков, Брянск, 14 
сентября 2011 г. Участники: 
Коровин В.В., Манжосов 
А.Н., Золотухин А.Ю. 

«Историческая память 
о событиях 1941 года»: 

Всероссийская научно-практическая конференция, Курск, 20-21 октября 
2011 г. Участники: Аронов Д.В., Коровин В.В., Манжосов А.Н., Цука-
нов И.П., Шендриков Е.А., Пилишвили Г.Д., Бормотова А.Р., Марков-
чин В.В., Золотухин А.Ю., Немцев А.Д., Фролов М.И., Холтобина 
Л.С., Яценко К.В. 

 

На научной конференции в Брянске (2011 г.) 
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На научной конференции выступает В.Г. Воробьев 

 
К ВЫХОДУ В СВЕТ КНИГИ «ИСТОРИЯ РОССИИ. 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ» 
 

…Многие статьи, посвященные истории Великой Отечественной 
войны, вводят в научный оборот неизвестные ранее архивные источни-
ки. Среди них статьи Д.П. Савченко о деятельности А.Н. Косыгина на 
посту заместителя Председателя Совета Министиов СССР по вопросам 
эвакуации; А.Ю. Золотухина и А.Н. Манжосова об опыте мобилизации 
железнодорожного транспорта в годы войны; О.Н. Солдатовой о подви-
ге народа; В.В. Коровина об организации, факторах влияния, формах и 
методах народного сопротивления в тылу врага; Г.Д. Пилишвили об ис-
точниках восстановления памяти о погибших бойцах добровольческих 
военизированных формирований при обороне Курска; А.В. Лосика и 
А.Н. Щербы о состояние военно-промышленного комплекса Ленинграда. 
Источниковедческий аспект изучения истории Великой Отечественной 
войны сотрудниками Центрального музея Великой Отечественной войны 
осветил генерал-лейтенант запаса В.И. Забаровский. 

Обширный материал о деятельности региональных отделений РО-
ИА по пропаганде объективной истории Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. и противодействии попыткам ее фальсификации предста-
вил в своей статье А.Б. Безбородов, подчеркнув, что в истории Второй 
мировой и Великой Отечественной войн немало дискуссионных мало-
изученных и клишированных тем. К их числу автор относит большинст-
во проблем повседневной жизни советского общества и отдельного чело-
века, которые включают не только самоотверженность и подвиги, но и 
трагические события: плен, жизнь в оккупации, коллаборационизм, 
продолжавшееся функционирование ГУЛАГа и др. 
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А.Б. Безбородов ставит вопросы о необ-
ходимости объективного осмысления периоди-
зации войны, роли партии в победе, других 
тем этой актуальнейшей проблемы истории 
России. Тема войны получила конкретизацию 
во многих докладах представителей отделений 
РОИА: Л.И. Будченко (Волгоград), П.П. Ма-
тющенко (Краснодар), А.Т. Березнев (Ли-
пецк) и др. 

Читатель найдет в публикуемых материа-
лах сведения об источниковой базе по про-
блемам советских воинских контингентов в 
Прибалтике накануне войны (С.Н. Ковалев), 
военной истории повседневности по докумен-
там РГВА (М.А. Коневская), модернизации 
экономики в 1930-е гг. (Г.Н. Чагин), репрес-
сивной политике в СССР (Л.В. Борисова). 

(Информация официального сайта журнала «Вестник архивиста»: 
http://www.vestarchive.ru) 

 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 

20 декабря 2011 г. исполнилось 80 лет со дня рождения уважае-
мого коллеги, учителя и товарища Георгия Александровича Куманёва 
– выдающегося специалиста по истории Великой Отечественной войны. 
Георгий Александрович – доктор историче-
ских наук, профессор, академик РАН (2011 
г.), главный научный сотрудник Института 
российской истории РАН, руководитель 
Центра военной истории России ИРИ РАН. 

Он является автором более 250 научных 
работ, в том числе монографии «Война и же-
лезнодорожный транспорт СССР. 1941-1945 
гг.». В основу книги «Рядом со Сталиным: 
откровенные свидетельства» вошли беседы 
историка с политическими и военными деяте-
лями - В.М. Молотовым, А.И. Микояном, 
Л.М. Кагановичем, Г.К. Жуковым, А.М. Ва-
силевским и другими. С конца 1950-х годов 
он записал интервью с 80 государственными 
деятелями, военными, учёными и дипломата-
ми СССР, вошедшие в книгу «Говорят ста-
линские наркомы» (2005). 

Г.А. Куманев (1985 г.) 
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Г.А. Куманев - член научных, 
ученых и диссертационных советов 
Института российской истории 
РАН, Института военной истории 
Минобороны РФ. Член редакцион-
ного совета «Военно-исторического 
журнала«. Академик Российской 
академии естественных наук (1993), 
Академии военных наук (1998) 

В 1998 г. Георгий Александро-
вич оппонировал по кандидатской 
диссертации А.Н. Манжосова, а в 
2008 – по докторской диссертации 
В.В. Коровина. 

 
16 февраля 2012 г. исполняется 50 лет со 

дня рождения профессора Константина Влади-
мировича Яценко. С августа 1985 г. по ноябрь 
1988 г. он работал преподавателем кафедры ис-
тории КПСС Курского сельскохозяйственного 
института им. проф. И.И. Иванова. 28 декабря 
1990 г. защитил под руководством профессора 
Ш.М. Мунчаева диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук. 

В марте – июле 1991 г. – ассистент кафедры 
политической экономии Курского СХИ. С июля 
1991 г. по октябрь 1993 г. – ассистент, старший 
преподаватель кафедры истории СССР Курского 
пединститута, с октября 1993 по февраль 1998 
гг. – доцент кафедры, заместитель декана исто-
рико-педагогического факультета КГПИ 
(КГПУ). В мае 1998 г. избран заведующим ка-
федрой истории России. В 2001-2003 – старший научный сотрудник ка-
федры. В указанный период подготовил и 26 декабря 2003 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук. В 2004 
г. присвоено ученое звание профессора по кафедре истории России. 

С 2004 г. возглавляет кафедру истории России Курского государст-
венного университета. Автор более 90 научных и учебно-методических ра-
бот, участник международных, всероссийских, межрегиональных научных 
конференций. Подготовил 12 кандидатов и одного доктора наук. Действи-
тельный член Академии военно-исторических наук, руководитель Юго-
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Вручение памятной медали академику  
Г.А. Куманеву (2008 г.) 

К.В. Яценко (2010 г.) 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
Министра обороны Российской Федерации 

по личному составу 

№ 736 

« 22 »  июня 2011 г.                                   г. Москва 
 
 

За большой личный вклад в увековечение памяти погибших за-
щитников Отечества НАГРАДИТЬ 

 
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ  

 
В УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ  

 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА» 

 
ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗОЛОТУХИНА Алексея Юрьевича  

ЯКУНИНА Олега Владимировича 

п.п. МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«КУРСКИЙ ОПОЛЧЕНЕЦ» 
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