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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, участники Курской 
битвы, уважаемые жители Курской области!

Поздравляем Вас с 75-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве! 
23 августа 1943 года – дата, которая навсегда останется в памяти народной как великая веха, 
как свидетельство беспримерного мужества и стойкости нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. Образовавшийся в ходе стремительного наступления советских войск в янва-
ре-марте 1943 года выступ в районе Курска командование вермахта планировало использовать 
для окружения и уничтожения армий Центрального и Воронежского фронтов, чтобы взять 
реванш за разгром своих войск под Москвой и в Сталинграде. Враг весной 1943 года показал, 
что он по-прежнему силен и опасен. На сравнительно небольшом участке фронта фашистское 
командование сосредоточило 900-тысячную группировку войск с 10 тыс. орудий и минометов, 
2,7 тыс. танков, более 3 тыс. самолетов. Впервые советские войска, не уступающие по силе 
противнику и даже превосходящие его, перешли к преднамеренной обороне. Измотать врага,  
а затем разгромить – таков был план советского командования. И он полностью оправдался. 
В жестоких боях удалось остановить продвижение фашистских полчищ, а затем в ходе насту-
пательных операций «Кутузов» и «Полководец Румянцев» одержать убедительную победу. Раз-
гром фашистов в Курской битве похоронил планы гитлеровцев о контрнаступлении, открыл 
советским войскам дорогу на Берлин, предопределил исход всей Второй мировой войны.

Уважаемые ветераны! Низкий Вам поклон и великая благодарность за ратные и трудовые 
подвиги! Пусть ныне живущие воплотят в реалии ваши мечты и также любят свою Родину!

Совет ветеранов войны и труда Курской области

СПЕЦВЫПУСК СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1-2(16-17), август 2018 года

В выпуске размещены воспоминания о Курской битве маршала Советского Союза А.М. Василевского  – 
в 1943 году начальника Генштаба Вооруженных Сил Союза ССР, представителя Ставки Верховного 
Главнокомандования, материалы о вкладе армий, частей и соединений Центрального фронта в разгром 
немецко-фашистских войск на Курской дуге, воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла о событиях 75-летней давности.

1943 год. Бой на Курской дуге
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«В ночь на 2 июля 1943 
года поступившие в Генштаб 
от Разведывательного управ-
ления данные говорили о том, 
что в ближайшие дни, во вся-
ком случае не позднее 6 июля, 
переход врага в наступление 
на курском направлении неиз-
бежен. Я тотчас доложил об 
этом Сталину и испросил раз-
решения немедленно предупре-
дить фронты», – вспоминает 
в своих мемуарах «Дело всей 
жизни» советский полководец 
Маршал Советского Союза 
Александр Михайлович Васи-
левский – в 1943 году начальник 
Генерального штаба Воору-
женных Сил СССР, представи-
тель Ставки Верховного Глав-
ного командования.

Затем зачитал ему заранее 
заготовленный мною проект сле-
дующей директивы Ставки: «По 
имеющимся сведениям, немцы 
могут перейти в наступление 
на нашем фронте в период 3-6 
июля. Ставка Верховного Глав-
нокомандования приказывает:  
1. Усилить разведку и наблюде-
ние за противником с целью сво-
евременного вскрытия его наме-
рений. 2. Войскам и авиации 
быть в готовности к отражению 
возможного удара противника. 

3. Об отданных распоряжениях 
донести». Ночью 2 июля Сталин 
утвердил текст директивы, и она 
была направлена командующим 
Западным, Брянским, Централь-
ным, Воронежским, Юго-Запад-
ным и Южным фронтами. В тот 
же день я отправился на Воро-
нежский фронт. Вечером был на 
КП у Ватутина. 

3 июля на Воронежском и на 
Центральном фронтах прошло, 
как и все последние дни, спо-
койно. А с 16 часов 4 июля про-
тивник предпринял на широком 
участке Воронежского фронта 
боевую разведку примерно 
четырьмя батальонами, под-
держанными 20 танками, артил-
лерией и авиацией (около 150 
самолето-вылетов). Все попытки 
врага вклиниться в наш перед-
ний край были отбиты. Захва-
ченный в бою пленный, немец 
из 168-й пехотной дивизии, 
показал, что войскам розданы 
на руки сухой паек, порции 
водки и что 5 июля они должны 
перейти в наступление. Из теле-
фонного разговора с Жуковым я 
узнал, что то же самое подтвер-
ждают немецкие перебежчики, 
перешедшие к нам 4 июля на 
Центральном фронте. Посо-
ветовавшись с Ватутиным, мы 
решили в ночь на 5 июля про-
вести предусмотренную пла-
ном артиллерийско-авиацион-
ную контрподготовку, которая, 
как выяснилось позднее, дала 
исключительный эффект. Про-

тивник, находившийся в исход-
ном для наступления положе-
нии, понес большие потери в 
живой силе и технике. Дезорга-
низована была подготовленная 
им система артиллерийского 
огня, нарушено управление вой-
сками. Понесли потери и враже-
ская авиация на аэродромах, а 
связь с нею у общевойскового 
командования также наруши-
лась. Многими фашистскими 
командирами сильная контр-
подготовка была принята за 
начало нашего наступления. Гит-
леровцы с трудом смогли начать 
наступление вместо 3 часов утра 
5 июля тремя часами позже. Так 
развернулось великое сраже-
ние на Курской дуге. В этот день, 
одновременно с севера и юга, 
перешли в наступление на Курск 
обе вражеские группировки. 
Советские войска вступили в 
тяжелую борьбу с врагом. 

Оборонительная операция 
Воронежского и Центрального 
фронтов продолжалась с 5 по 
23 июля. С 12 июля в нее вклю-
чились 5-я гвардейская танко-
вая и 5-я общевойсковая армии 
Степного фронта, переданные 
Воронежскому фронту.

В целом вражеское наступле-
ние продолжалось менее недели 
и 12 июля кончилось провалом. 
В итоге беспримерного сопро-
тивления советских войск про-
тивник, понеся огромные потери 
и продвинувшись до 12 км на 
северном фасе Курской дуги и 

МЫ ВЫРОСЛИ В ТОЙ ВЕЛИКОЙ БИТВЕ

Маршал А.М. Василевский

Танковый десант вступает в бой
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до 35 км на южном, был вынуж-
ден прекратить наступление, а 
затем начать отвод своих войск. 
Окружить наши войска (на чет-
вертый день наступления, как 
это предусматривалось планом 
операции «Цитадель») фашистам 
не удалось. Советская оборона 
оказалась сильнее. И тогда же 
нами были созданы необходи-
мые предпосылки для перехода 
в запланированное контрнасту-
пление. Главным итогом оборо-
нительного сражения следует 
считать поражение танковых 
соединений врага, в результате 
чего возникло особо благопри-
ятное для нас соотношение сил 
по этому важному роду войск. В 
значительной степени способ-
ствовало тому крупное встреч-
ное танковое сражение южнее 
Прохоровки в 30 км от Белго-
рода. Мне довелось быть свиде-
телем этого поистине титаниче-
ского поединка двух стальных 
армад (до 1200 танков и САУ), 
который произошел на южном 
фасе Курской дуги 12 июля. 
Сохранился документ, который 
был направлен мною 14 июля 
из этого района боев Верхов-
ному Главнокомандующему, он 
по-своему может свидетельство-
вать о происходившем:

«Согласно Вашим личным 
указаниям с вечера 9.07.43 г. 
беспрерывно нахожусь в вой-
сках Ротмистрова и Жадова на 
прохоровском и южном направ-
лениях. До сегодняшнего дня 

включительно противник про-
должает на фронте Жадова и 
Ротмистрова массовые танковые 
атаки и контратаки против насту-
пающих наших танковых частей. 
Ликвидация прорыва армии 
Крюченкина, создавшая серьез-
ную угрозу тылам главных сил 
армии Ротмистрова и корпусу 
Жадова, потребовала выделение 
двух мехбригад из 5-го механи-
зированного корпуса и отдель-
ных частей Ротмистрова в район 
Шахово, Авдеевка, Алексан-
дровская. Ликвидация же про-
рыва армии Жадова в районах 
Веселый, Васильевка, Петровка 
12.07.43 г. вынудила бросить 
туда остальные части 5-го меха-
низированного корпуса. То и 
другое в значительной мере 
ослабило силы основного удара 
Ротмистрова со стороны Прохо-
ровка в юго-западном направле-
нии. По наблюдениям за ходом 
происходящих боев и по показа-
ниям пленных, делаю вывод, что 
противник, несмотря на огром-
ные потери, как в людских силах, 
так и особенно в танках и в ави-
ации, все же не отказывается от 
мысли прорваться на Обоянь, и 
далее на Курск, добиваясь этого 
какой угодно ценой. Вчера сам 
лично наблюдал к юго-западу 
от Прохоровки танковый бой 
наших 18-го и 29-го корпусов 
с более чем двумястами тан-
ков противника в контратаке. 
Одновременно в сражении 

приняли участие сотни орудий 
и все имеющиеся у нас РСы. В 
результате все поле боя в тече-
ние часа было усеяно горящими 
немецкими и нашими танками. В 
течение двух дней боев 29-й тан-
ковый корпус Ротмистрова поте-
рял безвозвратными и временно 
вышедшими из строя 60% и 18-й 
корпус – до 30% танков. Потери 
в 5-м механизированном кор-
пусе незначительны. Назавтра 
угроза прорыва танков про-
тивника с юга в район Шахово, 
Авдеевка, Александровка про-
должает оставаться реальной. 
В течение ночи принимаю все 
меры к тому, чтобы вывести сюда 
весь 5-й механизированный кор-
пус, 32-ю мотобригаду и четыре 
полка ИПТАП. Учитывая круп-
ные танковые силы противника 
на прохоровском направлении, 
здесь на 14.07. главным силам 
Жадова поставлена ограничен-
ная задача  – разгромить про-
тивника в районе Сторожевое, 
севернее Сторожевое, совхоз 
«Комсомолец», выйти на линию 
Грязное  – Ясная Поляна и тем 
более прочно обеспечить прохо-
ровское направление. Не исклю-
чена здесь и завтра возможность 
встречного танкового сражения. 
Всего против Воронежского 
фронта продолжают действо-
вать не менее одиннадцати тан-
ковых дивизий, систематически 
пополняемых танками. Опро-
шенные сегодня пленные пока-

Маршал А.М. Василевский с 
командующим Брянским фронтом 

генерал-полковником М.М. Поповым

Расчет 203-мм гаубицы на артиллерийской позиции
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зали, что 19-я танковая дивизия 
на сегодня имеет в строю около 
70 танков, дивизия «Райх» до 100 
танков, хотя последняя после 
5.07.43г. уже дважды пополня-
лась. Донесение задержал в 
связи с поздним прибытием с 
фронта. 2 ч. 47 м. 14.07.43. Из 5-й 
гвардейской танковой армии».

Весь период оборонительных 
боев, как и последовавшие за 
ним наступательные операции, 
изобиловал примерами массо-
вого героизма и боевого мастер-
ства наших славных воинов.

Второй этап Курской битвы 
начался 12 июля и длился до 
23 августа. Первыми перешли в 
наступление против орловской 
группировки врага Брянский 
и Западный фронты генерал- 
полковников М.М. Попова и 
В.Д. Соколовского. 15 июля 
включился в контрнаступле-
ние Центральный фронт гене-
рала армии К.К. Рокоссовского.  
В итоге совместной операции 
трех фронтов, носившей выше-
упомянутое наименование 
«Кутузов», орловский плацдарм 
противника к 18 июля был лик-
видирован, а действовавшие там 
силы фашистов разгромлены.

Контрнаступление на белго-
родско-харьковском направ-
лении началось 3 августа. Оно 
было проведено совместно 
силами Воронежского и Степ-

ного фронтов при содействии 
Юго-Западного фронта в рам-
ках операции «Полководец 
Румянцев». В связи с успешным 
развитием наступления на харь-
ковском направлении Ставка 
директивой от 6 августа обязала 
Юго-Западный фронт нанести 
главный удар на юг, во взаимо-
действии с Южным фронтом 
разгромить донбасскую груп-
пировку противника и овладеть 
Горловкой и Сталино (Донецк). 
Основная задача Южного 
фронта – нанести главный удар 
на Сталино и там сомкнуться 
с ударной группой Юго-За-
падного фронта. Готовность к 
наступлению устанавливалась 
13-14 августа. Координация 
действий возлагалась: между 
Воронежским и Степным фрон-
тами  – на Г.К. Жукова, между 
Юго-Западным и Южным фрон-
тами  – на меня. 10 августа я 
представил план действий двух 
фронтов на утверждение. Тем 
временем операция на белго-
родско-харьковском направле-
нии продолжалась. Закончилась 
она полным разгромом врага и 
освобождением Харькова.

Мы тогда не имели возмож-
ности тщательно анализиро-
вать итоги Курской битвы. Но 
одно было ясно: мы не только 
выиграли великую битву, но и 
выросли в ней. Оправдались 

наши замыслы при разработке 
плана летней кампании, мы нау-
чились лучше разгадывать наме-
рения врага. У нас хватило воли, 
характера, просто выдержки 
и нервов, чтобы не совершить 
просчета, не начать преждев-
ременно боевые действия, не 
дать врагу лишний шанс. Разра-
ботка оперативно-стратегиче-
ских задач была осуществлена 
удачно. Возросло мастерство 
управления войсками на всех 
уровнях. Словом, наше полко-
водческое искусство проде-
монстрировало и творческий 
характер, и превосходство над 
воинским мастерством фашист-
ского командования.

В результате Курской битвы 
Советские Вооруженные Силы 
нанесли врагу такое пораже-
ние, от которого фашистская 
Германия уже никогда не смогла 
оправиться. Были разгромлены 
30 ее дивизий, в том числе 7 тан-
ковых. Потери немецких сухо-
путных войск составили более 
500 тыс. человек, 1500 танков, 
3000 орудий, свыше 3700 боевых 
самолетов. Эти потери и провал 
широко разрекламированного 
нацистской пропагандой насту-
пления вынудили гитлеровцев 
окончательно перейти к страте-
гической обороне на всем совет-
ско-германском фронте. Круп-
ное поражение на Курской дуге 
явилось для немецкой армии 
началом смертельного кризиса.

Москва, Сталинград и Курск 
стали тремя важными эта-
пами в борьбе с врагом, тремя 
историческими рубежами на 
пути к победе над фашистской 
Германией. Инициатива дей-
ствий на советско-германском 
фронте – главном и решающем 
фронте всей Второй мировой 
войны  – была прочно закре-
плена в руках Красной Армии. 
Последующие операции велись 
уже в условиях нашего безраз-
дельного владения этой ини-
циативой, что явилось важным 
фактором в достижении новых 
крупных военных побед.

Александр Василевский.Командующие фронтами Советской армии в годы Великой Отечественной войны
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После разгрома немецко- 
фашистских войск под Ста-
линградом Ставка Верховного 
Главнокомандования (ВГК) 
5.02.1943 г. на базе Донского 
фронта образовала Централь-
ный фронт. Командующим был 
назначен генерал-полковник 
К.К. Рокоссовский. Войскам 
была поставлена задача развер-
нуться между Брянским и Воро-
нежским фронтами и нанести 
глубокий охватывающий удар в 
общем направлении на Гомель, 
Смоленск во фланг и тыл орлов-
ской группировки противника. 
В его состав были включены 
65-я и 16-я воздушная армии 
Донского фронта, а также 70-я и 
2-я танковая армии и ряд частей 
и соединений из резерва Ставки 
ВГК. Начало операции намеча-
лось на 15 февраля. Чтобы ее 
начать, надо было прежде всего 
сосредоточить войска, основ-
ная масса которых со своими 
тылами находилась еще в райо не 
Сталинграда. Подготовка и про-
ведение операции осложнялись 
переброской большой массы 
войск из – под Сталинграда и 
плохими погодными условиями.

В связи с этим наступление 
Центрального фронта нача-
лось не 15-го, как намечалось 
Ставкой, а только 25-го фев-
раля. К этому времени фронт 
смог развернуть войска только 
65-й, 2-й танковой армий и 2-го 
гвардейского кавалерийского 
корпуса, 70-я армия была ещё 
на подходе. Прибывшие к 
линии фронта соединения этих 
армий вынуждены были всту-

пать в сражение по частям, по 
мере подхода, при ограничен-
ном количестве артиллерии 
и боеприпасов. Это отрица-
тельно сказалось на развитии 
наступления.

7-го марта в связи с мед-
ленной переброской войск 
и ухудшением обстановки на 
соседнем Воронежском фронте 
задача Центральному фронту 
была изменена – ему предсто-
яло разбить дмитровскую груп-
пировку, перерезать желез-
ную дорогу между Брянском 
и Орлом и помочь тем самым 
Брянскому фронту ликвидиро-
вать орловскую группировку, 
после чего продолжать насту-
пление в сторону Рославля. 

Наступление проходило в 
условиях непрерывного при-
тока на это направление сил 
противника. Всего за февраль – 
март на усиление своей орлов-
ской группировки противник 
направил 18 дивизий (из них 
12 – с ржевско-вяземского плац-
дарма и 5 – с других участков 
группы армий «Центр»), что 
затрудняло дальнейшее про-
движение войск. В ходе насту-
пления на Брянском направ-
лении войска Центрального 

ВОЙСКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА ПРОТИВ 
ВОЙСК ВЕРМАХТА В КУРСКОЙ БИТВЕ

Командующий Центральным фронтом К.К. Рокоссовский и член Военного Совета 
фронта К.Ф. Телегин у карты боевых действий в штабе фронта

1943 год, п. Поныри. Пехотинцы в бою на улицах поселка
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фронта выдвинулись на Десну 
севернее Новгород-Северского 
и восточнее Глухова. Однако, 
войскам левого крыла Брян-
ского фронта, растянутых на 
широком фронте, пришлось в 
конце марта перейти к обороне 
на рубеже восточнее Мценска, 
Новосиля, Брянцево, образо-
вав совместно с войсками Цен-
трального фронта северный фас 
Курской дуги.

Центральный фронт полу-
чил задачу перейти к обороне, 
организовав её на рубеже Горо-
дище, Малоархангельск, Тро-
сна, Лютеж, Коренево. Фронт 
дополнительно получил 48-ю 
армию, 13-ю армию, перешед-
шую из Брянского фронта вме-
сте с участком, который она 
занимала, и 60-ю армию из 
Воронежского фронта, тоже с 
занимаемым участком. Оцени-
вая обстановку на фронте и ана-
лизируя перспективы действий 
противника, К.К. Рокоссовский 
проявил полководческую зре-
лость, командование фронта 
сумело предугадать замысел 
противника, верно определить 
направления главных ударов его 
группировки. 28.04.1943 г. Рокос-
совскому было присвоено воин-
ское звание генерала армии.

Центральный фронт получил 
задачу оборонять северную 
часть Курского выступа, сосре-
доточив основные усилия на 
орловско-курском направле-
нии. В соответствии с указанием 
Ставки Рокоссовский принял 
решение встретить наступление 
противника хорошо организо-
ванной обороной на правом 
крыле фронта, в полосе 48-й, 
13-й, 70-й армий, где ожидался 
основной удар. Войска Цен-
трального фронта в ходе опера-
ции войск вермахта «Цитадель» 
должны были остановить насту-
пление ударных группировок 
немецко-фашистской армии и 
создать благоприятные условия 
для перехода в контрнаступле-
ние на орловском направлении.

Успешно выполнить постав-
ленные задачи армиям фронта 
позволили: глубокое оператив-
ное построение войск и смелая 

концентрация сил и средств 
на решающих участках. Так, на 
ольховатском направлении (в 
полосе 13-й армии) на участке 
фронта в 95 км (31% общей 
протяженности) было сосредо-
точено 58% стрелковых соеди-
нений (24 дивизии), 87% танков 
и САУ, 70% артиллерии, имев-
шихся в составе фронта. Была 
создана прочная, глубоко эше-
лонированная, многополосная 
оборона с развитой системой 
инженерных сооружений на 
всю ее оперативную глубину.

Срыву наступательного 
порыва противника способство-
вала проведенная по решению 
штаба фронта артиллерийская 
контрподготовка ранним утром 
5 июля. Оборона отличалась 
активностью. По перешедшему 
в наступление противнику были 
нанесены удары артиллерии, мас-
сированные удары авиации, про-
ведены контрудары танковыми 
соединениями. В результате вой-
ска фронта 5-12 июля успешно 
решили оборонительную задачу, 
без привлечения резерва Ставки.

Немецко-фашистские вой-

ска, наступавшие на орлов-
ско-курском направлении, 
потеряв 42 тыс. солдат и офи-
церов, более 800 танков и САУ, 
несколько сотен самолетов, 
исчерпали свои наступатель-
ные возможности. За 7 дней 
боев противник смог потеснить 
оборону советских войск лишь 
на 10-12 км. Уже 15 июля фронт 
смог перейти в наступление.

Центральному фронту пред-
стояло разгромить вклинивше-
гося в нашу оборону против-
ника, а затем ударом в обход 
Орла с юго-запада уничтожить 
во взаимодействии с войсками 
Западного и Брянского фронтов 
орловскую группировку нем-
цев. Главный удар наносился в 
северо-западном направлении 
на Кромы. Противник, опасаясь 
окружения, предпринимал все 
усилия для удержания оборо-
нительных рубежей на флангах 
своей группировки в районе 
Орла. В напряженных боях с  
15 по 17 июля Центральный 
фронт оттеснил немецкие вой-
ска на позиции, которые они 
занимали до начала Курской 

Тепловские высоты.  
Памятник артиллеристам

п. Поныри.  
Памятник саперам
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битвы. К исходу 27.07., с вводом 
в бой 3-й гвардейской танковой 
армии, переданной в опера-
тивное подчинение из состава 
Брянского фронта, войска 
правого крыла Центрального 
фронта, прорвав промежуточ-
ные оборонительные рубежи, 
продвинулись в северо-запад-
ном направлении на 35-40  км. 
Боевые действия в полосе 
наступления войск Централь-
ного фронта носили крайне 
упорный характер, ожесточен-
ные бои шли за каждый рубеж 
обороны.

Обходя Орел с запада, войска 
фронта содействовали Брян-
скому фронту в разгроме орлов-
ской группировки и овладении 
Орлом 5.08., затем во взаимо-
действии с войсками Брянского 
фронта уничтожили противника, 
отходящего от Орла на запад, 
ликвидировав тем самым орлов-
ский выступ. Войска фронта 6.08. 
освободили Кромы, а 12.08. – 
Дмитровск-Орловский. В резуль-
тате стратегической наступа-
тельной операции «Кутузов» 
наши войска продвинулись на 
120 км (при планируемой глу-
бине операции 70 км), Курская 
битва была завершена 23 авгу-
ста. За умелое руководство 
войсками К.К. Рокоссовский 
27.08.1943 г. был награжден 
орденом Кутузова 1-й степени.

Бои на Курской дуге покрыли 
неувядаемой славой целые 
подразделения, части и сое-
динения. К 1 сентября была 
практически освобождена вся 
территория Курской области, а 
с овладением городами Севск, 
Глухов и Рыльск советские вой-
ска вступили в Северную Укра-
ину. Приказом Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина 
в ознаменование одержанной 
победы дивизиям, танковым и 
артиллерийским соединениям 
Центрального фронта, наибо-
лее отличившимся под Глухо-
вом, Рыльском и Севском были 
присвоены звания «Глухов-
ских», «Рыльских», «Севских».  

А 31 августа Москва салютовала 
нашим доблестным войскам 
двенадцатью артиллерийскими 
залпами из ста двадцати четы-
рех орудий.

Одним из важнейших фак-
торов победы в Курской битве 
стал героизм бойцов и коман-
диров, проявивших небывалую 
стойкость в оборонительных 
боях и в наступлении. Десятки 
тысяч воинов Советской армии 
были награждены орденами 
и медалями, а 238 были удо-
стоены звания Героя Совет-
ского Союза. Семеро из них –  
уроженцы Курской области.  
Ниже приводятся их краткие 
биографии.

Август 2018 года. Ветераны г. Санкт-Петербурга во время посещения  
мест сражений на Северном фасе Курской дуги

АГЕЕВ Филипп Павлович 
родился 14 ноября 1910 г. в 
селе Провороть (Горшеченский 
район Курской области). Образо-
вание неполное среднее. Рабо-
тал забойщиком Метростроя в 
Москве. В Вооруженных силах в 
1934-1936 г.г. и с 1942 года.

 На фронте в период Великой 
Отечественной войны с февраля 
1942 г. 6 августа 1943 г. в районе 
Белгорода при отражении танко-
вой атаки противника командир 
огневого взвода 292-го гвардей-
ского стрелкового полка (97-я 
гвардейская стрелковая диви-
зия, 5-я гвардейская армия, 
Воронежский фронт) гвардии 
старшина Агеев лично уничто-
жил из орудия танк и 7 гитлеров-
цев. 13 августа взвод уничтожил  

2 танка, несколько пулеметных 
точек. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 22.02.1944 г.

Пос ле войны,  уво лив -
шись в запас в звании лейте-
нанта, жил в Киеве. Награж-
д е н  о р д е н о м  Л е н и н а ,  
2 орденами Отечественной 
войны 1-й степени, медалями. 
Умер 22 сентября 1979 г.

ВИДУЛИН Николай Гаврило-
вич родился 20 октября 1923 г. в 
селе Злобино (Хомутовский район 
Курской области). На фронте в 
период Великой Отечественной 
войны с ноября 1941 г.. В 1942 г. 
окончил курсы младших лейте-
нантов. Командир взвода 438-го 
стрелкового полка (129-я стрел-
ковая дивизия, 63-я армия, Брян-

ский фронт) лейтенант Видулин 
12 июля 1943 г. в бою за опорный 
пункт в деревне Большой Мали-
новец (Залегощенский район 
Орловской области) с личным 
составом взвода уничтожил до 50 
гитлеровцев, а затем в ходе пре-
следования захватили 5 шести-
ствольных минометов, 5 орудий. 
Звание Героя Советского Союза 
присвоено 27 августа 1943 г.

В 1953 г. окончил Высшую 
офицерскую школу. В 1971 г. в 
звании полковника уволился 
в запас. Жил в г. Тверь. Награж-
ден орденами Ленина, Отече-
ственной войны 1-й степени, 
2 орденами Красной Звезды, 
медалями. Умер 18 января 2000 г. 
Похоронен на Дмитрово-Чер-
касском кладбище в Твери.
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КОНОРЕВ Иван Алексее-
вич родился в 1919 г. в селе 
Никольское (Золотухинский 
район Курской области). Жил в 
Харькове, учился в техникуме 
связи. В Вооруженных силах с 
1939 г. Окончил Харьковское 
танковое училище.

На фронте в период Великой 
Отечественной войны с июня 
1941 г.. Командир танкового 
взвода 27-й гвардейской танко-
вой бригады (7-я гвардейская 
армия, Воронежский фронт) 
гвардии старший лейтенант 
Конорев участвовал 5-12 июля 
1943 г. в боях в Шебекинском 
районе Белгородской обла-
сти. 12 июля его танк вступил в 
бой с 5-ю штурмовыми ору-
диями противника, уничто-
жил 3 из них. Когда танк был 
подбит, сражался до послед-
него патрона. Погиб в этом 
бою. Звание Героя Советского 
Союза (посмертно) присвоено 
26 октября 1943 г..

Награжден орденом Ленина. 
Похоронен в селе Вознесе-
новка Шебекинского района.

ЛОМАКИН Алексей Мак-
симович родился в 1897 г. в 
деревне Кожля (Курчатовский 
район Курской области). Окон-
чил начальную школу. Работал в 
колхозе. В Вооруженных силах с 
ноября 1941 г..

На фронте в период Великой 
Отечественной войны с дека-
бря 1941 г.. Стрелок 215-го гвар-
дейского стрелкового полка 
(77-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 61-я армия, Брянский 
фронт) гвардии рядовой Лома-
кин 12 июля 1943 г. одним из 
первых в батальоне форсиро-
вал р. Ока в районе деревни 
Сивково Орловской области. 
Когда продвижение подразде-
лений было приостановлено 
пулеметным огнем, грудью 
закрыл амбразуру вражеского 
дзота. Звание Героя Советского 
Союза (посмертно) присвоено 
15 января 1944 г..

Награжден орденом Ленина. 
Похоронен в деревне Чегода-
ево Орловской области.

ЛОСЕВ Алексей Панте-
леевич  родился 14 авгу-
ста 1918 г. в селе Кремяное 
(Кореневский район Курской 
области). Окончил Сумской 
технологический техникум 
сахарной промышленности в  
1939 г. Работал техником-тех-
нологом на сахарном заводе. 
В Вооруженных силах с 1939 г..

На фронте в период Великой 
Отечественной войны с ноября 
1942 г. Командир батареи 1177-
го истребительно-противотан-
кового артиллерийского полка 
(14-я истребительно-проти-
вотанковая артиллерийская 
бригада, Воронежский фронт) 
старший лейтенант Лосев отли-
чился в Курской битве 6 июля 
1943 г.. Занимая противотанко-
вый опорный пункт в районе 
села Покровка Белгородской 
области и отражая контратаки 
врага, его батарея прямой 
наводкой сожгла и подбила 26 
танков. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 21 сен-
тября 1943 г..

После войны в звании капи-
тана уволился в запас. Жил в 
Москве. Работал в Министер-
стве торговли СССР.

Н а г р а ж д е н  о р д е н а м и 
Ленина, Отечественной войны 
1-й степени, медалями. Умер 
4 июня 1990 г. Похоронен на 
Николо-Архангельском клад-
бище в Москве.

МОРОЗОВ Иван Иванович 
родился 27 декабря 1913 г. в 
селе Ивановское (Рыльский 
район Курской области). Окон-
чил 7 классов. В Вооруженных 
силах с 1935 г..

На фронте в период Вели-
кой Отечественной войны с 
июля 1941 г.. Командир взвода 
868-го истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского 
полка (40-я армия, Воронеж-
ский фронт) старший лейтенант 
Морозов в битве под Курском в 
период оборонительных боев с 
5 по 20 июля 1943 г. уничтожил 
со своим взводом 14 немецких 
танков, 6 автомашин с пехо-
той и до 150 фашистов. В ходе 

наступательных боев уничто-
жил противотанковую пушку, 
подавил 6 огневых точек. Был 
ранен, но не оставил поля боя. 
Звание Героя Советского Союза 
присвоено 21 сентября 1943 г.. 
В 1944 г. окончил артиллерий-
ские курсы усовершенство-
вания офицерского состава, в 
1945 г.  – Ленинградскую выс-
шую артиллерийскую офицер-
скую школу.

В 1946 г. в звании капитана 
уволился в запас. Жил в Москве. 
Награжден орденом Ленина, 
2 орденами Отечественной 
войны 1-й степени, меда-
лями. Умер 25 августа 1997 г.  
Похоронен на Востряковском 
кладбище в Москве.

СОНИН Иван Егорович 
родился 3 февраля 1914 г. в 
селе Докторовка-Кузнецовка 
(Дмитриевский район Курской 
области). Окончил неполную 
среднюю школу. Работал сче-
товодом в сельсовете, конторе 
«Заготскот». В Вооруженных 
силах с 1936 г.. В 1942 г. окончил 
курсы младших лейтенантов.

На фронте в период Вели-
кой Отечественной войны 
с октября 1942 г.. Командир 
батареи 6-го артиллерийского 
полка (74-я стрелковая диви-
зия, 13-я армия, Центральный 
фронт) лейтенант Сонин отли-
чился на Курской дуге. 11 июля 
1943 г. при отражении атаки 
противника в районе деревни 
Протасово Орловской области 
умело руководил огнём ору-
дий, отсёк вражеских автомат-
чиков от танков, уничтожил 6 
танков и большое количество 
гитлеровцев. В этом бою погиб. 
Батарея удержала позиции. 
Звание Героя Советского Союза 
(посмертно) присвоено 8 сентя-
бря 1943 г..

Похоронен в г. Малоархан-
гельск Орловской области. 
Награжден орденами Ленина, 
Красной Звезды.

В.В. Сундуков, 
председатель Курского 
облсовета  ветеранов.
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Сражения, в которых уда-
лось ценой неимоверных уси-
лий сломить фашистскую 
машину, заставить врага 
забыть о планах наступле-
ний, отгремели вот уже 75 
лет назад. Все это стало 
историей, но не забыта 
в сердцах людей Курская 
битва. А 12 июля 1943 года 
на Северном и Южном фасах 
Курской дуги началось мас-
штабное контрнаступле-
ние советских войск. 12 июля 
т.г. в области в Фатежском 
и Поны ровс ком ра йона х 
прошли масштабные памят-
ные мероприятия.

  – 12 июля 1943 года нача-
лось контрнаступление совет-
ских войск на Курской дуге, 
вспоминает Герой Советского 
Союза Михаил Алексеевич Була-
тов.  – Вообще на Курскую дугу 
я прибыл после освобождения 
Курска, нас привезли на попол-
нение тех частей, что прибыли 
из Сталинграда. И с февраля до 
12 июля мы здесь учились мини-
ровать, разминировать, строить 
мосты, взрывать, устанавливать 
проволочные ограждения. Обу-
чались всему, что должны уметь 

саперы – представители одной 
из самых сложных и опасных 
солдатских профессий. На Кур-
скую дугу я пришел неопытным 
бойцом, а ушел солдатом. Самый 
яркий эпизод для меня – то самое 
наступление, уже не подготовка, 
а настоящая война. В Курской 
битве мне недолго пришлось 
участвовать. Наша дивизия дошла 
до реки Оки, мы прорвали сильно 
укрепленную оборону немцев, 
но понесли большие потери и 
нас отвели на пополнение под 
Тулу. Орел освободили 5-го авгу-

ста уже не мы. Нас ждали другие 
фронты и другие направления.

Михаил Алексеевич рассказы-
вает свою историю журналистам, 
стоя у монумента «Ангел мира» 
на мемориальном комплексе 
«Поклонная высота 269» в Фатеж-
ском районе. Здесь земля, политая 
кровью тысяч советских солдат, 
еще хранит останки бойцов, ору-
жие. Высоту 269,0 теперь видно 
издалека, благодаря вознесше-
муся на 35 метров над землей 
монументу. Рядом построен храм 
в честь апостолов Петра и Павла.

ДЕНЬ, ИЗМЕНИВШИЙ ХОД ВОЙНЫ

12 июля 2018 года. Возложение цветов руководством Курской области на местах 
боев Северного фаса Курской дуги

На Тепловских высотах открыт 
памятник Солдату-освободителюп. Поныри. Прохождение роты почетного караула на площади Победы
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Памятные мероприятия про-
должались на мемориальном 
комплексе «Высота 274,0» в 
Поныровском районе. Три года 
назад здесь появился монумент, 
который венчает смотровая пло-
щадка. Отсюда открывается вид 
на бескрайние поля, на которых 
летом 1943 года шли ожесточен-
ные бои. Теперь рядом с мону-
ментом появился памятник Сол-
дату-победителю.

– Этот памятник посвящен бес-
смертному подвигу советского 
солдата, защитникам Северного 
фаса Курской дуги, оставшимся на 
полях сражений, всем, благодаря 
кому был осуществлен коренной 
перелом в Великой Отечествен-
ной войне, – рассказал научный 
директор Российского военно- 
исторического общества Михаил 
Мягков. – Мы, потомки поколения 
победителей, обязаны помнить о 
подвиге нашего народа, о погиб-
ших защитниках Родины, хранить 
историческую правду о победе 
над фашизмом.

В лицо солдата-победителя 
вглядывается ветеран Великой 
Отечественной войны Алексей 
Иванович Волков. Быть может, 
видит в нем своих однополчан?

– Когда началась война, мне 
было 15 лет, – вспоминает он. – 
Весь 1941 год мы работали на 
оборонительных сооружениях, 
строили аэродромы, противо-
танковые рвы. 5 октября фаши-
сты захватили Рыльск, и начались 
дни оккупации. В 1943 году меня 
и моих ровесников призвали на 

военную службу, нас отправили в 
запасные полки осваивать воин-
ское дело. И когда шла Курская 
битва, я был направлен на Север-
ный флот, где и прослужил до 
конца 1950 года. 

После демобилизации Алек-
сею Ивановичу нелегко было 
найти себя в мирной жизни.

– Многие в моем возрасте уже 
имели семьи, специальность, у 
меня тоже спрашивали везде, что 
умею делать. Я говорил: «Стрелять 
умею». В 25 лет мне пришлось 
пойти учиться в вечернюю школу. 
Через два года получил аттестат 
зрелости, а дальше окончил тех-
никум, а потом уже удалось и в 
институт поступить.

Алексей Иванович садится 
рядом с другими ветеранами и 
гостями праздника, чтобы посмо-
треть концерт, после которого на 
Тепловских высотах прогремел 
дневной салют.

В этот исторический день 
прошли торжества и на площади 
Победы в поселке Поныри, где 
к полудню собрались местные 
жители, гости.

Ивану Ивановичу Стекачеву в 
1941 году было 19 лет. Он в числе 
первых отправился в военкомат, 
хотел скорее попасть на фронт, 
бороться с фашистами.

– Я попросился, чтобы меня 
сразу отправили на фронт, но с 
учетом моего десятиклассного 
образования был отправлен в 
город Орджоникидзе, в пехот-
ное училище. На фронт попал 
уже в звании младшего лей-

тенанта. Я участвовал во мно-
гих боях, был пулеметчиком, 
потом назначили меня коман-
диром взвода, затем роты. Уво-
лился уже в звании майора. Все 
было, и тяжелые случаи, но вот 
остался в живых.

Из воспоминаний тех, кто 
пережил войну, возвращают в 
реальность подходящие к ним 
друзья. Начинается торжествен-
ный митинг.

– Курская битва  – одно из 
центральных событий Вто-
рой мировой и Великой Оте-
чественной войны,  – говорит 
губернатор Курской области 
Александр Михайлов.  – Кур-
ска дуга  – огромная террито-
рия, которая была охвачена 
боевыми действиями. Долгое 
время сражения на Северном 
фасе оставались в тени, счита-
лось, что все решилось в Прохо-
ровке, но это не так. Я в течение 
шести лет работал в комитете 
по обороне в Госдуме, и в то 
время изучил целый ряд доку-
ментов, общался со многими 
военными экспертами. И мы с 
ними были едины во мнении, 
что роль Северного и Южного 
фасов Курской дуги равноценна. 
Разгром немецких войск насту-
пил практические синхронно на 
обоих фасах, благодаря беспри-
мерному мужеству и стойкости 
воинов Советской армии. Мы с 
вами в неоплатном долгу перед 
участниками войны, тружени-
ками тыла, которые во время 
полугодовой подготовки к Кур-
ской битве сделали очень много, 
чтобы одержать Победу.

5 июля т.г. в Москве прошло 
заседание оргкомитета по под-
готовке празднования 75-летия 
Победы в Курской битве, в кото-
ром приняли участие Губерна-
тор Курской области А.Н. Михай-
лов и Герой Советского Союза 
М.А. Булатов. Министр Культуры 
Владимир Мединский, поблаго-
дарив Михаила Алексеевича за 
вклад в Победу над фашизмом, 
вручил ему редкое подарочное 
издание военных карт сражений 
Великой Отечественной войны.

Мария Конева.Министр Культуры В. Мединский благодарит Героя Советского Союза  
М.А. Булатова за вклад в Победу над фашизмом
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В июне т.г. областной Совет 
ветеранов войны и труда провел 
расширенное выездное заседа-
ние президиума облсовета, на 
котором рассматривался вопрос 
«О работе ветеранских органи-
заций Золотухинского, Фатеж-
ского и Щигровского районов 
по выполнению постановле-
ния Администрации Курской 
области «О праздновании 75-й 
годовщины Победы в Курской 
битве». Оно состоялось в м. Сво-
бода Золотухинского района в 
актовом зале историко-мемо-
риального музея «Командный 
пункт Центрального фронта».  
О проделанной работе по выпол-
нению постановления доложили 
председатели советов Золотухин-
ского (Г.В. Умеренкова), Фатеж-
ского (В.Г. Лунева) и Щигровского  
(В.В. Павлов) районов.

Постановление Администра-
ции включает в себя большое 
количество мероприятий: улуч-
шение социально-экономиче-
ских условий жизни инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
ветеранов труда, благоустройство 
мемориальных и памятных мест 
Великой Отечественной войны, 
подготовка и проведение куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий, патриотическое 
воспитание населения.

В своих сообщениях предсе-
датели райсоветов рассказали 
о работе по выполнению поста-
новления. Так, в Золотухинском 
районе работа по патриотиче-
скому воспитанию молодежи 
ведется согласно совместному 
плану администрации, райсовета 
ветеранов, образовательных и 
культурно-просветительских 
учреждений. Действуют семь 
лицензированных школьных 
музеев и десять краеведческих 
уголков. Музеи Свободинской 
средней школы и аграрно-тех-
нического техникума стали побе-
дителями престижного област-
ного смотра-конкурса музеев 

образовательных учреждений. 
На базе Золотухинского детского 
сада открыт мини-музей Боевой 
Славы, где дети дошкольного воз-
раста учатся сами вести экскурсии 
для сверстников и родителей. 
В Будановской, Жерновецкой и 
Свободинской средних школах 
созданы творческие объединения 
военно-патриотической направ-
ленности «Наше наследие», 
«Наш край», «Родина», в четырех 
школах – кадетские классы, объ-
единения волонтеров, в Золоту-
хинской средней школе – отряд 
Всероссийского военно-патри-
отического общественного дви-
жения «Юнармия» имени Героя 
Советского Союза И.А. Конорева, 
в аграрно-техническом техни-
куме – клуб «Гвардеец». Учащихся 
объединяет тесная дружба с чле-
нами Курского поискового отряда 
«Курган» и его руководителем  
А.В. Сотниковым.

На территориях сельсоветов 
есть 19 памятников односельча-
нам, не вернувшимся с войны, 16 
воинских захоронений. На памят-
ные места приезжают родствен-
ники погибших в годы войны, 
организуются их встречи с насе-
лением и молодежью. Из года в 
год в районе ширится движение 
«Бессмертный полк», в рядах 
которого в День Победы с пор-
третами родственников идут не 
только будущие юные защитники 

Отечества, но и представители 
старшего поколения.

Интересными и насыщен-
ными конкретными примерами 
были выступления В.Г. Лунёвой и 
В.В. Павлова. Они рассказывали 
о медицинском обслуживании 
и лекарственном обеспечении 
ветеранов, работе с населением 
мобильных бригад комплекс-
ных центров обслуживания, о 
внедрении новых форм работы 
с одинокими пожилыми гражда-
нами, улучшении условий жизни 
участников Великой Отечествен-
ной войны и членов их семей. 
Каждый докладчик проинформи-
ровал, что постановление Адми-
нистрации Курской области по 
обсуждаемому вопросу в муни-
ципальных образованиях будет 
выполнено полностью. 

Выступающие при обсуждении 
отчетов отметили положительную 
работу советов ветеранов Золоту-
хинского, Фатежского и Щигров-
ского районов и предложили рас-
сматривать проведенную работу 
как начальный этап к подготовке 
празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Президиум облсовета вете-
ранов принял постановление по 
рассматриваемому вопросу.

В.Н. Кочуров, 
ответсекретарь облсовета 

ветеранов. 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ОБЛСОВЕТА ВЕТЕРАНОВ В м. СВОБОДА

м. Свобода. Члены президиума облсовета ветеранов перед началом заседания
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В разгром войск фашист-
ской Германии достойный 
вклад внесла 121-я стрелко-
вая дивизия, освобождав-
шая в 1943 году многие рай-
оны и населенные пункты 
Курской области. В дивизии 
сражались более 5 тыс. курян, 
3 тыс. из них были награж-
дены орденами и медалями.

Фашистское командование 
после потери Воронежа и Кас-
торной предпринимало лихо-
радочные усилия с тем, чтобы 
удержать Курск, крупный желез-
нодорожный узел, обеспечивав-
ший доставку войск и боевой тех-
ники и где были сосредоточены 
большие запасы материальных 
ресурсов. Фашисты тщательно 
готовились к обороне Курска.

Однако, в результате стреми-
тельного наступления советских 
войск 8 февраля Курск был осво-
божден, а 9 февраля части 121-й 
стрелковой дивизии перерезали 
железную и шоссейную дороги 
Курск-Льгов и Курск- Обоянь. С 
боями, преследуя отходящего 
противника, освободили стан-
цию Рышково, населенные пун-
кты Цветово, Кукуевку, Кислинки, 
уничтожив до 300 солдат и офи-
церов противника. В боях на 
рубеже Лукашевка, Любицкая, 

Солдатское с 12 по 23 февраля 
воины дивизии уничтожили до 
2 тыс. немецких солдат и офи-
церов, 73 пулеметных точки,  
5 артиллерийских и минометных 
батарей, подбили 13 танков. Кро-
вопролитные бои были и в селе 
Колпаково, длившиеся несколько 
дней. В марте 1943 года 121-я СД 
успешно продвигалась вперед, 
нанося в боях большие потери 
противнику. Были освобождены 
десятки населенных пунктов, в том 
числе районный центр Коренево.

На Курской дуге 121-я СД дей-
ствовала на широком фронте по 
левобережью реки Сейм перед 
Рыльском и отвлекла значительные 
силы противника, а 30.08. север-
нее Рыльска форсировала Сейм и 
обходным манёвром во взаимо-
действии с 112-й СД освободила 
этот город от фашистов. Приказом 
Верховного Главнокомандующего 
31.08. ей было присвоено почётное 
наименование «Рыльская».

В дальнейшем дивизия осво-
бождала города Украины, Польшу, 
Чехословакию. 58 бойцов и коман-
диров этого прославленного сое-
динения стали Героями Советского 
Союза, в том числе 10 курян. Вот 
их имена: командир миномётного 
расчёта младший сержант Иван 
Петрович Конищев, автоматчик 

Василий Матвеевич Кореньков, 
стрелок Тихон Сергеевич Кривоу-
хов, ст.сержант Литвищенко Григо-
рий Фёдорович, стрелок Савелий 
Андреевич Лобусов, старший сер-
жант Максим Игнатьевич Маханев, 
сержант Иван Фёдорович Мина-
ков, сержант Яков Михайлович 
Проскурин, сержант Иван Сидо-
рович Холодов, ефрейтор Захар 
Егорович Шумаков.

Завершила войну 121-я Рыль-
ско-Киевская Краснознамённая 
орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого стрелковая диви-
зия 11 мая в г. Праге.

Т.Г. Шевченко,  
ветеран труда.

ОНА ОСВОБОЖДАЛА КУРСКУЮ ЗЕМЛЮ
(К 75-летию присвоения звания «Рыльской» 121-й стрелковой дивизии).

Генерал-майор И.И. Ладыгин, 
командир 121-й стрелковой дивизии, 

освободившей г. Рыльск 

Б.Г. Шуклин

ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ 
НИКОГДА 
(Интервью участника Курской битвы Б.Г. Шуклина)

– До войны мы жили на улице 
Ахтырской, – вспоминает Борис 
Григорьевич Шуклин, участник 
Курской битвы. В нашей семье 
было 9 детей. Самый младший 
я. 20 июня 1941 года у нас был 
выпускной вечер. А через два 
дня началась война. Мобилиза-
ция в городе шла полным ходом. 
Весь мальчишеский выпуск 
школы № 6 г. Курска получил 
повестки явиться в военкомат. 
Нас постригли и отпустили, как 
допризывников, под подписку 

без выезда из города. В сен-
тяб ре проводили в армию сво-
его одноклассника, а на следу-
ющий день должен был явиться 
на призывной пункт я. Проводив 
друга, решил сходить попро-
щаться со своими знакомыми и 
попал под бомбежку. Оконным 
стеклом мне порезало подче-
люстную артерию. В больнице 
оказали первую медицинскую 
помощь. Наутро я все же пошел 
в военкомат. Там, увидев меня 
забинтованного, на фронт не 
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взяли, отпустив до особого рас-
поряжения. Но вскоре Курск 
оккупировали фашисты.

– Чем запомнилось время 
оккупации?

– Запреты, расстрелы … 
Людям было запрещено ходить 
по улицам после пяти часов 
пополудни зимой, летом – после 
семи. На улицах орали песни 
пьяные немцы. Жители сидели 
в темных домах. Наш дом был 
добротный, и фашисты, недолго 
думая, поселились, заняв почти 
все пространство, оставив нам с 
отцом одну комнату. Маму перед 
оккупацией я отвез в деревню 
к родственникам в село Ниж-
няя Медведица, отец Григорий 
Андрианович, болеющий раком 
легких, остался со мной в Курске. 
Умер он в 1947 году.

– А как было с едой во время 
оккупации?

– Магазины не работали. 
В Курске немцы открыли три 
комиссионных магазина, в кото-
рых продавалась всякая ерунда: 
веера, щипцы, вазы. Были ларьки. 
В них торговали корзинами, 
эрзац-мылом, которое никак не 
мылилось. Все это время, кото-
рое немцы были в городе, они 
вывозили в Германию все, что 
только могли. Население выжи-
вало тяжело. У немцев же в рас-
поряжении были все домашние 
животные, которые имелись на 
тот момент у местных жителей: 

коровы, овцы, свиньи. Иногда 
с отцом мы сидели голодные, 
а из кухни ароматы «неслись» 
отменные! Возможно, это каза-
лось от голода? Мы ведь что 
ели с отцом? В основном моло-
тое зерно, которое я вымени-
вал в деревнях на вещи. Позже 
отец сделал мини-мельницу из 
двух разных по диаметру банок, 
измельчали пшеницу, из которой 
варили кашу.

– Молодежь немцы угоняли 
в Германию?

– Первое время немцы не 
знали о составе населения. Потом 
появились полицаи из местных. 
Немцы стали проводить облавы. 
Молодежь отправляли на 
работы в Германию. Как только 
с одноклассником Володей 
Фоменко мы узнавали, что через 
несколько дней фашисты будут 
проводить мобилизацию, ухо-
дили из города. Раза три-четыре 
убегали от облав. Евреев расстре-
ливали. Двух приятелей, Арона 
Полевого и Илью Гуревича, моих 
одноклассников, «сдали», по всей 
вероятности, наши соученики, 
которые работали полицаями. 
Перед этим я встретил Арона 
Полевого на улице Ленина. На 
пиджаке его была пришита 
звезда Давида. Говорю: «Арон, 
зачем ты со звездой?». А он мне 
так грустно: «Ты знаешь, жизнь, 
наверно, для меня должна скоро 
закончиться…» Дня через два 

ребят расстреляли. 
– А как попали на фронт?
– Когда освободили Курск, 

мы с Володей Фоменко сразу 
пошли в военкомат. Поскольку я 
знал азбуку Морзе, меня напра-
вили во Льгов в учебную роту 
7-го отдельного полка связи, а 
месяца через два в 1089-й стрел-
ковый полк 322-й дивизии 60-й 
армии, с которой прошел всю 
войну. Наш полк занимал обо-
рону под Рыльском. Штаб полка 
стоял в Пушкарном, штаб диви-
зии  – в Степановке. Немцы на 
противоположном берегу Сейма 
в деревне Семеновке. Мы зани-
мали боевые позиции в районе 
очистных местного сахарного 
завода. Стрелковые ячейки рас-
пределялись по всей фронто-
вой линии на расстоянии от 20 
до 150 метров, в зависимости 
от рельефа местности. Каждый 
солдат вел наблюдение за своим 
сектором, о каждом малейшем 
изменении обязан был докла-
дывать командиру. Как только 
мы заняли позиции, стали рыть 
окопы. С мая до августа сутками 
напролет строили оборони-
тельные рубежи, дзоты. Каждую 
ночь, как только начинало смер-
каться, в окопах оставались 
наблюдатели, а остальные ухо-
дили рыть траншеи на участки, 
которые днем обстреливались 
фашистами с их позиций. За ночь 
надо было выкопать каждому 
солдату окоп 6 метров в длину, 
рост  – в глубину и 60 санти-
метров в ширину, чтоб можно 
было пулемет пронести. Перед 
тем как вернуться в свои окопы, 
надо было успеть замаскировать 
новое укрепление. Когда мы воз-
вращались, падали от изнемо-
жения, моментально засыпая. А 
спали мало – часа два-полтора, 
так как с 5 часов утра немецкий 
самолет-разведчик, уже кружил 
в небе. Чуть что заметив, при-
сылал следом авиацию. Начина-
лась бомбежка. Вступали в бой 
наши силы.

 – Какое у вас было оружие?
– Вначале были у нас вин-

товки. Через некоторое время в 
полк поступило новое стрелко-

Расчет бронебойщиков за боевой "работой"
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вое оружие, и руководство орга-
низовало во втором батальоне 
взвод автоматчиков, в котором 
были одни куряне. Мы ходили за 
передний край в ночные передо-
вые дозоры и вели наблюдение 
за противником, ходили за «язы-
ком». Вступали в бои местного 
значения. Иногда ходили в атаку 
без поддержки танков, авиации 
и артиллерии, с автоматом и гра-
натами. Как только наступление 
немцев было остановлено, наша 
дивизия была переброшена в 
Хомутовский район и участво-
вала в наступательной опера-
ции на Курской дуге. А наши 
позиции заняла 121-я дивизия. 
Передвигались лесами, и днем и 
ночью. Тысячи человек, подводы 
с орудиями, снарядами, танки. 
Дисцип лина на марше была стро-
гая. Курили только в рукав, чтобы 
не было видно с воздуха. В сутки 
проходили не менее 35-50 кило-
метров. Отдыхали только на при-
валах – за сутки всего раз, когда 
два. В селе Прилепы заняли обо-
рону. Первым делом стали окапы-
ваться, плашмя лежишь и роешь 
под собой окоп. Ведь надо успеть 
хотя бы немного окопаться. 
Понимали, что с рассветом будет 
бой. На заре немец провел раз-
ведку боем. Ударила артиллерия. 
Била точно по квадратам. Да так, 
что земля плясала от разрывов! 
В том бою фашисты отбили у нас 
пулемет и утянули с собой пуле-

метчика. Это была первая потеря. 
На следующий день противник 
начал снайперскую охоту. Прер-
валась связь. То ли немцы наткну-
лись на провод и перерезали, то 
ли в бою танк гусеницами заце-
пил. Связист пополз по проводу 
и был убит снайпером. Ночью 
нас опять передвинули по линии 
фронта. И вот не спавши, не евши, 
уже одуревшие, отупевшие стали 
опять вгрызаться в землю. Но что 
делать, ведь мы знали, что если 
не окопался  – значит, первый 
погибнешь. Окопались и стоя, 
с нетерпением, ждали приказа 
вступить в бой.

– Почему стоя?
– Потому что, если присел, 

то сразу мог уснуть. После трех 
дней ожидания атаки нам ска-
зали, что завтра в 6 часов утра, 
на рассвете, начнется артпод-
готовка. Мы все облегченно 
вздохнули. В этот день небо 
было синее-синее. Птиц совсем 
не стало слышно. Тишина 
наступила необыкновенная. 
Какая-то гробовая. Утром уда-
рила наша артиллерия. Артпод-
готовка длилась 45 минут. От 
непрерывного адского грохота 
так закладывало уши, что потом 
болели барабанные перепонки. 
Ж ара была нес терпимая. 
Сидишь в окопе, и невозможно 
поднять голову: пули, снаряды, 
осколки, куски земли сплош-
ной лавиной стремительно 

проносятся над тобой. Потом 
раздалась команда: «Вперед! В 
атаку!» Побежали. Проскочили 
несколько метров. Тут против-
ник начал простреливать поле. 
Мы упали на землю, поползли. 
Стали рваться снаряды: спе-
реди, сзади, по сторонам. Заго-
релась трава, дым, гарь, пыль – 
дышать нечем. Ползем дальше. 
Снова заработала наша артил-
лерия. Пошли наши танки. 
Стреляя на ходу, мы добежали 
до первой линии немецкой 
обороны. Смотрим, в траншеях 
убитые немцы, а те, которые 
были живы, сидели какие-то 
одуревшие, кто-то из фашистов 
удирал. Они отчаянно сопро-
тивлялись и грамотно отсту-
пали. Позиции оставляли тогда, 
когда основные силы успевали 
закрепиться на новых рубежах.

– Так это был уже 43-й…
– 43-й, а вы думаете, что сил 

у врага не было? Он еще так 
колотил, что и не знали куда 
бежать. Бои были такими, что 
даже одними ржавыми штыками 
дрались: кто чем мог. Двигалось 
все: пушки, люди, танки. «Катюш» 
было очень много! Смотришь, 
затихала артиллерия, били 
«Катюши». Артиллерия била  – 
«Катюши» заряжались. И так 
несколько часов. Оборона про-
тивника была прорвана. Первым 
освобожденным нами городом 
на Курской дуге был город Севск 
Брянской области.

– Когда вы в атаку шли, 
какие ощущения испытывали?

– Я не знаю, какие там были 
ощущения. Нас обучали, что 
если артиллерийский огонь, зна-
чит перебежками бежать надо. 
Подскочил, пробежал там сколь-
ко-то метров, залег, опять побе-
жал, и опять дальше. Это – когда 
артиллерийский огонь ведется. 
Пехота если идет – ползти нужно 
по-пластунски.

– В атаку когда шли, кри-
чали «За Сталина»?

– Команд таких не было, что 
именно кричать. Кричали и «Ура», 
и «За Сталина!».

– Много потерь было?
– Конечно! Ведь сколько 

только при наступлении на Кур-

Пулеметный расчет меняет позицию
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ской дуге солдат погибло? Если 
в Сталинграде солдат, который 
прибывал с пополнением, жил 
не более двух дней. На Курской 
дуге этот срок был еще короче: 
сутки – полутора.

– А как хоронили убитых?
– В окопах. В переходах между 

окопами.
– Чем кормили?
– О, по сравнению с оккупа-

цией, так это целый ресторан! 
Полевая кухня иногда нас «бало-
вала» полевым борщом. В их 
распоряжении было деревянное 
корыто. Раньше, по-видимому, 
это была детская люлька. Наре-
зали туда ботву от свеклы. Потом 
брали лопаты в руки и секли мел-
ко-мелко. Эту массу заправляли 
водой. Часто туда добавляли 
американскую свиную тушенку. 
Такой аромат шел! На второе нам 
давали каши: перловая, ячневая. 
Иногда давали кашу из какой-то 
незнакомой крупы, которая была 
похожа на манную. Но не манная. 
В оккупации ведь ели только 
зерно…

– А хлеб был?
– Вот что было постоянно, так 

это хлеб. Нам выдавали каждые 
сутки по 600 граммов хлеба, 1 
столовую ложку сахара. Амери-
канскую тушенку получала только 
кухня. Пилотку махорки давали. Я 
не курил, отдавал ребятам.

– А белье меняли часто?
– На войне это не всегда 

возможно было, тем более на 
передовой. Ткань гимнастерки 
настолько была пропитана потом, 
солью, пылью, что можно было 
ее поставить, и она сохраняла 
форму тела. Обувь месяцами не 
снимали. Бывало, разуешься  – 
раз в месяц, а портянки, словно 
старая рыхлая бумага, из ботинка 
сыпется. Все – портянок нет.

– Ботинки, не сапоги?
– Ботинки, обмотки. Зимой 

валенки. Бывало, уже ручьи текут, 
а ты в валенках ходишь. Из одежды 
нам зимой выдавали еще стеганку.

– Сколько гимнастерок сме-
нили в год?

– Если в год две – хорошо. А 
так, как в панцире и ходишь.

– Возможность помыться 
была? На Курской дуге успевали 

помыться? 
– Нет. Не было возможности. 

Открытая местность, да окопы. 
Позже, когда немцев дальше 
погнали, была возможность и 
помыться, и провести санобра-
ботку. Выкапывалось две ямы. 
В одной  – костер  – «жаровня». 
Там обрабатывалось наше белье, 
шинели. Такая специальная 
«жарилка». Тюк опускается на 40 
минут. И пока все это проходило 
санобработку, в другой ямке ты 
моешься. Ставилась на костер 
бочка, опускалась лесенка. Шайка 
железная, маленький кусочек 
мыла, три литра воды. Моешься 7 
минут. Как ты там дальше «танцу-
ешь» – никого не волнует. Твои – 7 
минут! Старшина только и кричит: 
«Следующий!». И вот когда помо-
ешься  – испытываешь высшее 
блаженство!

– Трофеи приходилось 
брать? У немцев, например, 
сапоги, наверное крепкие были?

– Знаете, я не мог снять с 
человека вообще ничего, хотя 
у меня самого ботинки были 
дырявые. Продуктов, если уви-
дишь, возьмешь. Например, 
консервы. А у них, у немцев, 
было много разных рыбных 
консервов. Разовая маленькая 
коробочка, а в ней три рыбки. 
Сливочное масло в завинчива-
ющихся масленках. Фляжки у 
них были очень удобные. Наша 
алюминиевая фляжка нагрева-
лась, потом уже воду невозможно 
было пить. А их фляжки покрыты 
были какой-то тканью. Это удер-
живало тепло и не нагревалось. 

Все было продумано. Хлеб у них 
был в целлофане. Дата изготов-
ления проставлена была. Рубили 
хлеб мы топором. Твердый 
был. Но наш хлеб вкуснее был.  
А еще, когда я после медсанбата 
стал связистом, всегда забирали 
немецкие катушки с кабелем. 
Немец, отступая, бросал его.  
А катушки удобные, кабель качес-
твенный. Наша техника – это два 
сундука. Один с приемопередат-
чиком весил десять килограм-
мов, а деревянный сундучок с 
батареями и аккумулятором чуть 
тяжелее – двенадцать килограм-
мов. Немецкий приемопередат-
чик можно было нести на спине. 
Так как закреплялся ремнями в 
вертикальном положении.

– У немцев пулеметы хоро-
шие были?

– Хорошие. МГ-42. Стрелял, 
аж захлебывался. Весил полегче 
нашего – 6-7 кг. Имел воздушное 
охлаждение. У «немца» лента 
металлическая была, и он в 
минуту выдавал 1000 выстре-
лов. Очередь шла трассирую-
щими светящимися пулями. Ты 
видишь, как на тебя летит эта 
лавина. Конечно, психологиче-
ское давление было сильное. 
Наш «Максим» весил 65 кило-
граммов. Нагревался быстро. А 
для того, чтоб из него стрелять, 
надо было в короб, там кожух 
такой, залить для охлаждения 
около пяти литров воды. Где ее 
взять? С собой нести не будешь. 
И лента у нашего брезентовая. 
Вода чуть попала – деформиру-
ется. Пулемет стопорится. 

Доставка раненых воинов в полевой госпиталь
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– Как вы в связисты попали?
– Однажды вечером лейтенант 

приказал мне и еще двум бойцам 
заступить на дежурство. Взяли мы 
автоматы и по-пластунски из око-
пов. Немцы постоянно выстре-
ливали в небо над «нейтралкой» 
осветительные ракеты, светло 
почти как днем. До пригорка 
доползли и только стали распре-
деляться, кто в какую сторону – 
в это время взрыв. Получилось 
так, что меня своим телом при-
крыл сержант. Он весь был про-
шит осколками снаряда. Только 
что разговаривали, и нет чело-
века. Такие вот чудеса бывали на 
фронте. Его сразу убило, второму 
бойцу ногу оторвало, а меня 
ранило в руку. Сержанта похоро-
нили там же. Нас двоих погрузили 
на лошадь и отвезли в медсанбат. 
Вначале наши ранения осмотрел 
судмедэксперт.

– Почему?
– Кто был ранен в конечности, 

обязательно осматривал суд-
медэксперт. Вдруг самострел?... 
И вот на фоне всего увиденного: 
разрухи, стонов, криков, плача, я 
увидел благородный труд врачей. 
Они спасали людей. Меня это тогда 
настолько поразило, что я подумал: 
«Если выживу  – буду врачом». В 
медсанбате пробыл месяц. А потом 
меня направили в штаб дивизии. 
Там меня не стали возвращать в 
полк, а определили в батальон 
связи. Вот так я стал связистом.

– Какие были будни связиста- 
телефониста на передовой?

– В отделении нас, связистов 
было 8 человек. Жили мы в око-
пах. Мы обязаны были обеспечи-
вать связь между штабом диви-
зии и полком. Связисту иногда 
было очень сложно. Под любым 
шквальным огнем, в самой суро-
вой обстановке, когда разум, 
твой инстинкт самосохранения 
требует только одного: укрыться 
поглубже в землю, чтобы остаться 
в живых, ты должен уходить на 
линию устранять порыв. Кругом 
смерть, а тебе надо во что бы то ни 
стало обеспечить связь… Война – 
это «игра в кошки-мышки» со 
смертью. Был случай, когда шли 
мы уже по Польше. Вижу, что у 
меня размотался край обмотки. 
Наклонился, чтобы поправить, 
и тут пуля наповал убила бойца, 
идущего за мной.

– Краков брали?
– Брали. И Освенцим – лагерь 

смерти, который находился в 
30-ти километрах, освобождали.

– Что запомнилось?
– Запах. Гора обуви: женской, 

детской … Одни сандалии детские 
до сих пор стоят в глазах. Может 
от того, что такие же носили наши 
советские дети … Горы белья, 
мешки с человеческим пеплом. 
Там были еще не закопанные рвы 
с трупами людей. Мы осматри-
вали лагерь. Видели помещения, 
куда людей загоняли, как в баню, 
раздевали, потом пускали туда 
газ и травили. И там же был кон-
вейер. На него эти трупы грузили 
и отправляли в печь сжигать. 
Печь там была огромная. Картина, 
конечно, для нас была, мало ска-
зать, неприятная … .

Борис Григорьевич Шуклин 
дошел до Праги. За боевые под-
виги награжден орденом Красной 
Звезды, орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, медалью 
Жукова. В Курск вернулся в 1947 
году. В этом же году поступил в 
Курский медицинский институт. 
Трудовую деятельность начал в 
районной больнице, а завершил 
главным хирургом областного 
здравотдела. За добросовест-
ный труд Родина наградила 
кандидата медицинских наук 
Бориса Григорьевича Шуклина 
орденом Трудового Красного 
Знамени, присвоила звание 
ветерана труда. Ведь спасению 
людей было отдано 45 лет его 
жизни. Его супруга, Татьяна Сер-
геевна, заслуженный врач РСФСР, 
врач-онколог высшей квалифи-
кационной категории. Вместе 
они вырастили двух прекрасных 
сыновей, которые также рабо-
тают врачами.

Рита Милостная.Борис Григорьевич Шуклин с супругой Татьяной Сергеевной, г. Курск.

Военный связист за работой
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Когда советские войска 
в феврале освободили Кур-
скую область и родное село 
Валентины Переверзевой  – 
Мокву, она пришла в штаб 
танковой бригады и попро-
силась воевать. Её взяли в 
полевую автопекарню. После 
принятия присяги гвардии 
рядовая Переверзева стала 
военнослужащей.

Пекари всегда работали 
вблизи фронтовой полосы. Днем 
и ночью ухали орудия, бомбы с 
корнями вырывали деревья, сви-
стели пули и снаряды, а рядом в 
поте лица 20 человек круглые 
сутки пекли хлеб для бойцов. 
И каждое утро до окопов доно-
сился запах свежей выпечки. 
Вкусный и ароматный хлеб посту-
пал на передовую. У солдат-хле-
бопеков не было передышек 
и затишья между боями. Запас 
хлеба не сделаешь. И ничем его 
не заменишь. Хлеб есть хлеб. 
Каждое утро бойцы должны были 
получить свой паек. И ничто не 
должно помешать этому.

– Хлеб пекли и ржаной, и пше-
ничный, но чаще пшеничный, – 
продолжала Валентина Влади-
мировна. – Он быстрее всходил. 
А поскольку наша пекарня была 
на передовой, то сами понима-
ете, была дорога каждая минута. 
Муку нам доставляла прод-
служба, иногда мы искали сами 
по ближайшим разбомбленным 
немецким складам. Фашисты не 
успевали ее вывезти. Бомбежки 
тогда были частыми. Пока едешь 
до складов, все спокойно, а на 

обратном пути смотришь – уже 
воронки от снарядов. Бывало, и 
сами под бомбы попадали, но, 
слава Богу, оставались живы.

– А как пекли хлеб?
– В полевых печах, которые мы 

делали сами. Для этого в машине 
возили с собой кирпичи, листы 
железа, корыта, в которых заме-
шивали тесто. Останавливались 
войска, останавливались и мы. 
У войск подготовка к наступле-
нию, у нас – к выпечке хлеба. Мы 
сразу же выкапывали яму под 
печку, обкладывали кирпичами, 
клали на нее железные листы. Тут 
же, на случай бомбежки, рыли и 
укрытие. Пекари в нашей бригаде 
были парни-украинцы. В каждое 
корыто насыпали два-три мешка 
муки и месили тесто вручную. 
Работали в две смены, по 12 
часов. За сутки делали четыре 
замеса. А в это время подъез-
жали военные машины из разных 
частей и развозили готовый хлеб. 
Кстати, хлебушек наш похвалил 
сам полководец Георгий Жуков, 
сказав: «Спасибо вам за то, что 
наши солдаты и на переднем 
крае едят такой вкусный и све-
жий хлеб!»

– Успевали сами-то поесть?
– Голода особо не чувство-

вали, – рассказывала Валентина 
Владимировна.  – Пока хлеб 
печется, нанюхаешься запаха, 
и голод уходил! Иногда варили 
суп – картошечка, травка. Глав-
ное, чтоб соль была! Водичка и 
соль! Когда воевали на Курской 
дуге, была большая проблема с 
водой. Ее мы набирали в водо-
емах, реках, ручьях. Если отды-
хаешь от выпечки хлеба, то на 
посту стоишь или дрова для 
печей таскаешь, воду. Таскали 
ведрами, бочками, ведь надо 
было принести не одно ведро. А 
совсем рядом стрельба, идет бой. 
Сначала было страшно, а потом 
привыкли. Странно, но мы не 
думали тогда о смерти, а просто 
жили так, как жизнь складыва-
лась. За сутки так накрутишься, 
что, как только смена заканчива-

ется – падаешь замертво. Спали 
очень мало. Было тяжело. Но 
никто не жаловался, потому что 
надо было печь хлеб, кормить 
солдат и своим нелегким тру-
дом приближать победу. Хлеб на 
передовую доставляли машины, 
но когда весной или осенью 
была распутица, то начинал дей-
ствовать «живой конвейер»  – 
девчонки, уложив на носилки в 
два-три ряда горячие буханки, 
обходными тропами, опасаясь 
обстрела, бегом несли его на 
своих хрупких плечах в окопы. 
Бывало, осколки от бомб и снаря-
дов попадали в хлеб, и солдатам 
приходилось выбирать их.

– Оружие вам было поло-
жено?

– Было у нас и боевое оружие. 
Ночью ж мы по очереди несли 
караульную службу, охраняли 
наши печи и мешки с мукой. Жили 
в палатках. Летом-то ничего, а 
вот зимой! От жутких морозов 
спасала обыкновенная железная 
бочка. В ней круглосуточно жгли 
ветки, сучья. Как топить печку – 
знала с детства. Пригодилось и на 
фронте, и после войны.

В победном мае 1945 года 
гва рдии рядовая Ва лен -
тина Переверзева с боевыми 
наградами вернулась в род-
ную Мокву. Здесь встретила 
дорогого и любимого Алексея 
Михайловича. Вышла замуж. 
Родилась у них дочь Екате-
рина. Так сложилась жизнь, 
что муж  – фронтовик рано 
умер. Одна воспитывала дочь, 
дала ей высшее образование. 
Выдала замуж за достойного 
человека, помогала растить 
внуков. Последнее время рабо-
тала Валентина Владими-
ровна в Курском районе в сана-
тории «Моква» поваром 5-го 
разряда. К сожалению, здоро-
вье не позволило ей дожить 
до славного юбилея – 75-летия 
Победы в Курской битве.

Рита Милостная.

ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ ДЛЯ ОГНЕННОЙ ДУГИ

В.В. Переверзева
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Крылатая фраза «Артил-
лерия – бог войны» как нельзя 
лучше говорит о роли этого 
рода войск на поле боя. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны орудийные рас-
четы уничтожала технику 
и живую силу противника, 
прокладывая путь наступа-
ющей пехоте. Мощные залпы 
дивизионов и батарей внесли 
решающий вклад и в разгром 
гитлеровцев на Курской дуге.

Семен Ландаренко из Суджан-
сого района, как и многие наши 
земляки, служил в артиллерии. 
Родился в 1915 году в большой 
крестьянской семье в селе Бонда-
ревка. Окончил начальную школу, 
с ранних лет начал работать в кол-
хозе «Труженик». Когда пришло 
время прошел военную подготовку 
в Белгороде, а в 1940-м окончил 
кавалерийскую школу в Курске, где 
получил специальность кузнеца по 
ковке лошадей. 22 июня 1941 года 
весь советский народ узнал о напа-
дении фашистской Германии, а уже 
в 23 часа в Судже призвали первых 
резервистов, среди которых был и 
Семен Ландаренко. В Горелом лесу 
под Курском в учебном подразде-
лении готовили командиров расче-
тов 45-миллиметровых противотан-
ковых пушек, курсантом одной из 
батарей зачислили и Семена Серге-
евича. Два месяца он изучал артил-
лерийскую науку, а потом в звании 
сержанта попал в боевую часть, 
дислоцировавшуюся в Ахтырке.

Первый бой принял под Кре-
менчугом, где огнем небольших 
орудий отражали танковые атаки 
гитлеровцев. В тех кровопролит-
ных сражениях пришлось Семену 

Ландаренко познать всю горечь 
неудач, постигших нашу армию 
в 1941 году. Советские «сороко-
пятки» не могли пробить броню 
вражеских танков. Кроме того, 
артиллеристов бомбили и обстре-
ливали из пулеметов фашистские 
самолеты. Несколько раз часть 
была окружена и с боями проби-
валась к своим. Тогда командир 
орудия Семен Ландаренко поте-
рял убитыми и ранеными четыре 
расчета. Прямыми попаданиями 
снарядов гитлеровцы разбили 
машину, перевозившую пушку и 
полевую кухню. Пришлось солда-
там при смене огневых позиций 
таскать орудие на себе. Когда все 
пушки были разбиты и не оста-
лось боеприпасов, артиллеристы, 
разделившись на группы, решили 
выходить из окружения. Долго 
пробирался на восток по оккупи-
рованной территории и Семен 
Сергеевич. Четыре раза его задер-
живали полицаи, но удавалось 
бежать. Однако, однажды удача 
отвернулась, и его схватили немцы.

В лагере под Томаровкой 
фашисты расстреляли каждого 
десятого  – всего 120 человек, 
потом пленных погнали в Сумы. 
Тех, кто отставал, убивали. Из трех 
тысяч человек до города дошли 
400. Познал Семен Сергеевич 
все ужасы плена. В украинском 
городке их держали в одной из 
школ, кормили дохлой кониной, 
немытыми свеклой и картошкой, 

избивали и убивали по малей-
шему поводу. Во время выходов 
на работу Семен, рискуя жизнью, 
сумел через гражданских пере-
дать несколько писем, одно из них 
дошло до Бондаревки. Знакомые 

отца, жившие в Сумах, снабдили 
его одеждой и организовали побег. 
Через какое-то время ночами, 
избегая оживленных дорог, 
добрался до родной деревни, где 
и дождался прихода наступавших 
частей Красной Армии.

В первых числах марта 1943 
года его зачислили в расчет 
122-миллиметровой гаубицы  
111-го артиллерийского полка, 
освобождавшего Суджу от немец-
ких захватчиков. В составе этого 
подразделения Семен Сергее-
вич участвовал в освобождении 
Толстого Луга, Обуховки и дру-
гих населенных пунктов области. 
Потом были кровопролитные 
бои на Курской дуге, в том числе 
и танковое сражение под Про-
хоровкой. После победоносных 
боев на Огненной дуге Красная 
армия перешла в наступление. 
Ландаренко участвовал в боях на 
Букринском плацдарме, форсиро-
вал Днепр, потом были тяжелые 
бои на правобережной Украине. 
И снова приходилось выходить 
из окружения. Сражался красно-
армеец и в Польше, форсировал 
Вислу. При форсировании реки 
Одер в Германии уничтожил на 
противоположном берегу много 
вражеских пулеметных точек. За 
храбрость, проявленную в боях, 
несколько раз представлялся к 
правительственным наградам, но 
в вышестоящих инстанциях мно-
гие из них отменяли – сказывалось 
пребывание в плену. Все же войну 
закончил с двумя орденами  – 
Славы и Отечественной войны 
первой степени.

В родную Бондаревку Семен 
Сергеевич вернулся в январе 1946 
года. В мирное время много лет 
трудился строителем в колхозе, а 
затем – в откормсовхозе. Сейчас 
ветеран на заслуженном отдыхе, 
но, несмотря на почтенный воз-
раст, общается с молодежью. 
Жители района и руководители 
муниципальной власти гордятся 
своим земляком, поддерживают 
фронтовика, заботятся о нем.

Владимир Денисенко.

Семен Сергеевич Ландаренко

ОСНОВНОЙ КАЛИБР

45-мм противотанковое орудие  
к бою готово
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Поток времени все дальше и 
дальше уносит от нас героиче-
ские годы Великой Отечествен-
ной войны. Все меньше среди 
нас очевидцев, участников тех 
событий, которые 1418 дней и 
ночей проявляли чудеса бесстра-
шия, мужества, проливали кровь 
и переживали горечь утрат… 
Они знали цену Победы, которая 
завоевана неисчислимыми жерт-
вами и титаническими усилиями.

Коллектив Черемисинов-
ской районной газеты «Слово 
народа» внес свой вклад в увеко-
вечение их памяти, издав книгу 
«Чтобы помнили», посвящен-
ную 75-летию Курской битвы. В 
ней – публикации из «районки» 
за последние 40 лет: очерки о 
ветеранах, детях войны, узниках 

концлагерей, тружениках тыла, 
их воспоминания. Книга задумана 
как напоминание о бесчеловеч-
ной сущности войны, как посла-
ние нашего поколения грядущим. 
Она посвящена всем курянам, 
которые пережили те страшные 
годы, выстояли и вместе со всей 
страной одолели врага и восста-
новили разрушенное хозяйство.

Наши потомки должны пом-
нить, какие лишения и трудности 
испытала каждая курская семья, 
какие ужасы и страдания пришлось 
перенести не только солдатам, 
но и мирному населению, чтобы 
впредь никто и никогда не испы-
тал подобного. Чтобы помнили…

Главный редактор газеты  
Е. Шашкова

Подробнее о книге и героях публикаций 
читайте на официальном сайте газеты 
«Слово народа» http://слово-народа.рф/ 
и на ее с траницах в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

Воспоминания участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны  – яркое отраже-
ние истории нашей Родины. 
По всей стране, от края 
до края, нет дома, куда бы 
не постучалась эта беда. 
В Золоту хинском районе 
также живут люди, кото-
рые не по наслышке знают 
о тех страшных событиях. 

Среди них  – ветеран войны 
и труда Валентина Васи-
льевна Бельчикова.

Валентина родилась 28 июня 
1925 года в деревне Будановка. 
Когда девочке исполнилось 
шесть месяцев, умер ее отец. 
Мать  – Татьяна Алексеевна  – 
воспитывала единственного 
ребенка одна. Едва Вале минуло 
16 лет, началась война. Это 
страшное лихолетье оставило в 
ее судьбе глубокий след, воспо-
минания о тех событиях до сих 
пор не дают покоя.

На оккупированной гитле-
ровцами территории вместе с 
другими селянами Валентина 
заготавливала сено, которое 
затем тюковали для отправки в 
Германию.

Весной 1943 года после 
освобождения от фашистских 
захватчиков Будановки и Кузь-
минок важно было наладить 
железнодорожное сообщение – 
отремонтировать разрушен-
ный вражескими солдатами при 
отступлении мост через Тускарь 
в районе 507-го километра. 
Бригада специального форми-

рования Народного комиссари-
ата путей сообщения, в составе 
которой трудилась и Валентина, 
несколько недель без отдыха 
производила ремонт. Радостно 
на сердце было у девушки, когда 
затем через мост со стороны 
Москвы пошли эшелоны с солда-
тами и боевой техникой.

Железная дорога нуждалась 
в ремонте: на некоторых участ-
ках пути от Малоархангельска 
до Курска необходимо было 
менять шпалы. Молодежная 
рабочая бригада, в ее составе 
и Валя, отправилась на их заго-
товку в Архангельскую область 
(станция Шарья). Мужчины вруч-
ную пилили сосны, а женщины 
обрубали сучья, пропитывали 
смолой брусья и на собственных 
плечах доставляли их к месту 
погрузки. Валентина Васильевна 
вспоминает: «Вместе со мной вос-
станавливать железную дорогу 
отправились шесть подруг. На ту 
работу, что мы делали, сегодня 
женщин не берут, а в войну одни 
девчонки и трудились. Вручную 
меняли лопнувшие рельсы, гни-
лые подпорки. Тяжел и опасен 

СИЛ ПРИДАВАЛИ МОЛОДОСТЬ И ВЕРА

В.В. Бельчикова
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для здоровья был этот труд. На 
плечах носи шпалы, которые 
насквозь пропитывали в крео-
зоте, чтобы они долгое время 
не портились в земле. Это веще-
ство разъедало одежду и кожу 
до костей».

Со слезами на глазах Вален-
тина Васильевна рассказывает, 
как ночами сочились раны, все 
тело жгло, а с утра нужно было 
опять идти на работу. В любое 
время года, в жару, в снег, в 
дождь, в сильный мороз девчата 
работали каждый день с утра и 
до глубокой ночи. Все подруги, 
что пришли вместе с Валентиной 
работать на железную дорогу, 
ушли после окончания войны. 
Лишь она вплоть до выхода на 
пенсию не изменила выбранной 
раз и навсегда профессии.

На «железке» Валентина Васи-
льевна встретила свою судьбу – 
будущего мужа Сергея Бельчи-
кова. Они поженились в 1948 
году, построили свой дом и про-
жили вместе сорок восемь лет. За 
время совместной жизни супруги 
вырастили и воспитали четверых 
детей. Со временем семья Бель-
чиковых становилась все больше 
и больше. На свет появились пять 
внуков и столько же правнуков.

Сегодня труженица тыла окру-
жена заботой и теплом. Несмо-
тря на то, что дети выросли и 
уехали из родительского дома, 

Валентина Васильевна никогда 
не бывает одна. Дочери Нина 
и Надежда, обосновавшиеся в 
Москве, часто навещают ее. А 
сын Александр, проживающий 
в поселке Золотухино, посто-
янно помогает матери во всех 
делах по дому. Не отказывает в 
помощи ветерану и администра-
ция Будановского сельсовета. В 
День Победы и в памятные даты 
ей приходят поздравления и 
благодарности Президента Рос-
сийской Федерации, Губерна-
тора Курской области, руководи-

телей глав района и сельсовета, 
руководства Московской желез-
ной дороги.

Прошло уже много лет как 
окончилась война. С каждым 
годом все меньше остается в 
живых свидетелей событий 
военного времени. А те, кто еще 
с нами, даже через столько лет не 
могут забыть пережитое. Жизнь 
Валентины Васильевны даёт нам 
настоящий урок мужества.

Елена Пыжова.

Восстановление разрушенного железнодорожного моста  
гражданским населением

СЛАВНЫЙ ПУТЬ ВЕТЕРАНА

И.Е. Звягин

Сколько горя и слез Великая 
Отечественная война при-
несла в каждую семью! Иван 
Егорович Звягин, проживаю-
щий в деревне Гирьи Беловского 
района, знает об этом не пона-
слышке. Он сполна испытал на 
себе все ее тяготы и лишения.

Нелегко вспоминать фрон-
товику эти нескончаемые 
бои, артобстрелы, бомбежки 
вражеской авиации, гибель 
товарищей. Но не менее мучи-
телен для Ивана Егоровича 
был страх за близких, осо-
бенно когда на родной земле 
разгорелось одно из самых 
ожесточенных и кровопро-

литных сражений, вошедшее 
в историю как Курская битва.

– Призвали нас, ребят 1923-
го и 24-го годов рождения, на 
службу в сентябре 1941 года, – 
вспоминает ветеран. – Военко-
мат в это время был эвакуиро-
ван в восточную часть района, 
в село Пены, потому что враже-
ские войска уже «хозяйничали» 
во Льгове. Набралось нас около 
300 человек. Попрощавшись 
с провожающими, мы пешим 
строем двинулись в дорогу. По 
пути нашей колонне трижды 
приходилось пересекать желез-
ную дорогу. Мы видели, как шли 
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длинные составы, и каждый 
раз эти поезда преследовали с 
противным воем фашистские 
самолеты. Они сбрасывали 
бомбы и обстреливали вагоны 
из пулеметов. 30 октября мы 
пришли в Камышин. На следу-
ющий день комиссия распре-
делила нас по родам войск. Я 
попал в группу артиллеристов.

Курсовая подготовка млад-
ших командиров прошла за 
два с половиной  месяца. 
Меня зачислили в 1133-й стрел-
ковый полк 280-й стрелковой 
дивизии в батарею 45-милли-
метровых орудий наводчиком. 
Железнодорожным транспор-
том нас направили на фронт 
в район города Ливны Орлов-
ской области. Разгрузившись 
на станции в пригороде, мы 
начали подготовку к выступле-
нию на передовые позиции. 
Так началась фронтовая жизнь. 
Наша огневая позиция распо-
ложилась на высоте с хорошим 
обзором. «Днем не высовывай-
тесь  – сразу снимет снайпер с 
противоположной стороны»,  – 
предупредили нас ребята из 
сменившегося расчета. Стоять 
в обороне пришлось долго, 
весь период шли бои мест-
ного значения. Беспрерывно 
велась и снайперская война.

Зимой 1943 года выпало 
столько снега, что возникли 
большие трудности в передви-
жении войск. Да еще морозы 
15-20 градусов. Бойцам выдали 
добротные валенки, овчинные 
куртки под шинели, рукавицы, 
подшлемники. И пехотинцев, 
и артиллеристов оснастили 
лыжами. Шла подготовка к зим-
нему наступлению. В 20-х чис-
лах января на рассвете нача-
лась артподготовка. Передовая 
линия пошла на прорыв обо-
роны фашистских войск. Немцы, 
почувствовав силу нашего под-
крепления, к полудню начали 
спешно покидать окопы, выбра-
сывать свои соломенные «эрзац-
валенки». Идти или бежать в них 
было невозможно. В результате 
активных действий Советских 
войск вражеская оборона была 
прорвана. Войска наступали на 

Курском направлении. 280-я 
дивизия подступала к Курску с 
севера. В одном из боев я был 
ранен в ногу. Двое санитаров, 
находившихся поблизости, уло-
жили меня на легкие носилки 
на лыжах и ползком потащили 
к перевязочному пункту. До 
сих пор помню, как свистевшие 
пули взвихривали снег вокруг 
нас. Вскоре вместе с другими 
ранеными меня отправили в 
Тульский военный госпиталь, 
где я лечился. После госпиталя 
был направлен в 161-й запасной 
полк 13-ой армии в качестве 
помощника командира взвода.

По окончании Курской битвы 
наша дивизия двигалась с боями 
на запад, через Конотоп, Бахмач, 
освобождала Польшу, участво-
вала в ликвидации 300-тысяч-
ной немецкой группировки 
войск в районе Котбуса. Далее 
я воевал в 1178-ом стрелковом 
механизированном полку, был 
командиром орудия, старши-
ной батареи 76-миллиметровых 
пушек. В этом звании и дослужи-
вал уже в мирное время. Демо-
билизовался в марте 1947 года.

Не менее увлекателен рас-
сказ ветерана и о том, как нала-
живалась послевоенная жизнь. 
Иван Звягин поведал о том, как 
восстанавливалось до основа-
ния разрушенное в 1943 году 
хлебоприемное предприя-
тие, в каких условиях прихо-
дилось работать людям и как 
они умудрялись сохранять 
выращенный урожай зерна.

– Однажды ночью мне позво-
нили по телефону с поста охраны 
предприятия, – вспоминает Иван 
Егорович. – Незнакомый человек 
сказал, что они привезли бре-
зенты, и спросил, смогу ли я их 
принять. Я ответил, что прибуду 
немедленно. Сбросили штук 50. 
Утром мы начали укрывать уже 
сформированные бурты зерна. 
Позже дошли до нас слухи, что 
это Сталин, проезжая поездом 
из Москвы на юг, увидел на стан-
циях позеленевшие от пророс-
шего зерна открытые бурты. 
Выяснив, что такая ситуация и на 
других хлебоприемных пунктах, 
он, видимо, распорядился, чтобы 
брезенты были отправлены 
туда, где в них очень нуждались. 

Биография доблестного 
воина и великого труже-
ника Ивана Егоровича Звя-
гина является для потомков 
ярким примером беззаветной 
любви к Отчизне, служения 
народу. Родина высоко оце-
нила его боевые и трудовые 
заслуги. Он награжден орде-
ном Отечественной войны I 
степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над 
Германией». За большой тру-
довой вклад ветеран удо-
стоен орденов Октябрьской 
Революции, Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета» 
и многих других наград.

Иван Старенков.

Расчет 76-мм противотанковой пушки в бою
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Фатежский район – тер-
ри то ри я ,  г д е  п рохо д и л и 
ожесточенные бои Курской 
битвы. Здесь многие совет-
ские солдаты отдали свои 
жизни, чтобы вражеским 
войскам не удалось занять 
в а ж н у ю  в ы с о ту  26 9, 0  и 
п р о д о л ж а т ь  н а с т у п л е -
ние. А после 12 июля 1943 
года стратегическая ини-
ц и а т и в а  н а в с е г д а  п е р е -
шла к нашей армии, и уже 
она решала, где и когда ей 
наступать.

Фатежан до последнего вре-
мени было семь человек, кто 
участвовал в боях на Огнен-
ной дуге. Сегодня в живых 
из них остался только один  – 
Федор Андреевич Денисов. 
Он проживает в селе Большое 
Анненково. В марте этого года 
ветеран, прошедший славный 
боевой и трудовой путь, отме-
тил 100-летний юбилей. 

Федор Денисов был призван 
в ряды Красной Армии в 1938 
году после окончания Фатеж-
ского педагогического училища. 
Участвовал в советско-финской 
военной кампании, затем про-
должил службу в Молдавии. 
Весть о начале Великой Отече-
ственной войны застала солдата 
в Кишиневе. Тяжело вспомина-
ются ветерану первые месяцы 
боев с немецко-фашистскими 
захватчиками, горькие эпизоды 
отступления, плен, из которого 
ему удалось бежать. На Курской 
дуге Федор Андреевич воевал 
в составе 348-го стрелкового 
полка. О тяжелых сражениях 
на родной земле фронтовику 
напоминают ранение и три 
оставшихся в теле осколка, два 
из которых у сердца.

Победу Федор Денисов 
встретил в Берлине, куда с 
боями дошел, будучи миномет-

чиком 13-го кавалерийского 
полка. За храбрость и реши-
тельность ветеран отмечен 
двумя орденами Отечествен-
ной войны, орденом Славы III 
степени, медалью «За Победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
годов» и другими наградами.

После службы в армии более 
40 лет Федор Андреевич посвя-
тил учительскому труду. Вместе 
с супругой Марией Михайлов-
ной они преподавали сель-
ским ребятишкам математику, 
физику, русский язык и лите-
ратуру в Большеанненковской 
средней школе.

Сегодня ветеран окружен 
вниманием и заботой родных и 
близких, пользуется уважением 
у жителей села.

Лидия Сергеева

Ф.А. Денисов

ВЕК ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Минометный расчет ведет огонь  
по противнику

Артиллеристы истребительно-противотанкового артиллерийского полка не пропустили врага  
на танкоопасном направлении
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75 лет назад, 5 июля 1943 
года, погиб гвардии рядовой 
Евгений Лакеев, совершивший 
героический поступок. – Вме-
сте со своим командиром Нико-
лаем Карабулиным, он напра-
вил горящий штурмовик ИЛ-2 
в гущу вражеской техники. 

Евгений Лакеев родился в 
1923 году в деревне Бычки Дми-
триевского района. Рос озор-
ным и веселым парнишкой. С 
детства любил петь, плясать, 
играть на гитаре, балалайке, 

мандолине. Во всех детских 
проказах он был заводилой.

Учился в Первоавгустов-
ской школе. После окончания 
восьмого класса его избрали 
секретарем комсомольской 
организации. К моменту окон-
чания школы у парня уже сфор-
мировались жизненные устои, 
он ответственно подходил к 
выполнению любой работы. 
Когда в семье Евгения прои-
зошел разлад, подросток стал 
жить на станции Дерюгино у 
дедушки и бабушки, которые 
очень любили внука.

На второй день пос ле 
школьного выпускного вечера 
грянула Великая Отечествен-
ная война. Парень рвался на 
фронт, но возраст не позволял 
ему встать в ряды защитников 
Отечества. В октябре 1941 года 
фашисты вошли в поселок Пер-
воавгустовский. Начался тяже-
лый период оккупации. В один 
из вечеров Евгений с одно-
классниками решили вместе 
воевать против фашистов, уста-
новили связь с партизанами. 
Евгений возглавил подпольную 
группу, а заместителем стала 
Вера Терещенко.

Однажды во время встречи 

молодых подпольщиков в 
одном из домов на окраине 
поселка, их выследили полицаи 
и начали обстреливать из пуле-
мета. Ребята растерялись. Вот 
тут и проявился бойцовский 
характер Евгения. Он забрался 
на чердак и швырнул в поли-
цаев три гранаты, уничтожив 
пулеметчика и разметав осталь-
ных. Спрыгнув, он из пистолета 
убил трех полицаев, которые, 
опомнившись, пытались схва-
тить его. Со двора он отходил 
последним, отстреливаясь. 
Ребята благополучно ушли в 
лес, к партизанам. Между бое-
выми операциями Евгений в 
партизанском отряде был и 
плотником, и лесорубом, и зем-
лекопом.

Не зная усталости, он выпол-
нял разведывательно-диверси-
онную работу. Когда в отряде 
несколько партизан заболели 
тифом, он прошел несколько 
десятков километров до села 
Трояново и принес от местного 
пчеловода трехлитровую банку 
меда, чтобы поддержать боль-
ных товарищей. Евгений уча-
ствовал в боях в районе Кли-
шино, Пальцево и Моршнево. 
Судьба хранила парня. В начале 

КУРСКИЙ ГАСТЕЛЛО

Евгений Лакеев

Эскадрилья советских пикирующих бомбардировщиков Пе-2 на Курской дуге. Июль 1943 года
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Ранним утром пятого июля 
полк вылетел на северный фас 
Курской дуги в сторону Орла. 
В семь часов тридцать минут 
эскадрилья капитана Кара-

булина зашла на штурмовку 
наземных целей на большаке 
между Глазуновкой и Мало-
архангельском. По расска-
зам очевидцев, на подходе к 

цели самолет Карабулина был 
обстрелян зенитными установ-
ками и загорелся в воздухе. 
Командир экипажа капитан 
Николай Карабулин направил 
горящий Ил-2 в гущу враже-
ской техники, повторив подвиг 
капитана Николая Гастелло.

В 1976 году родные Евге-
ния получили извещение из 
Министерства обороны СССР, 
где было сказано, что рядовой 
Лакеев пропал без вести во 
время боевого вылета. В июле 
2017 года в результате поле-
вых и архивных поисков уда-
лось установить, что гвардии 
рядовой Евгений Лакеев, стре-
лок-радист 78-го гвардейского 
авиационного полка, похоро-
нен в братской могиле в городе  
Малоархангельске Орловской 
области.

Из книги «Дмитриевские 
партизаны».

Ответственный за выпуск В.В. Сундуков, председатель совета ветеранов войны и труда 
Курской области, 

тел.: (4712) 52-16-62

марта 1943 года, после освобо-
ждения района, его утвердили 
вторым секретарем Ленинского 
райкома комсомола города 
Курска. Благодаря секретарю 
горкома Вадиму Костину, Евге-
ния направили в армейскую 
школу по подготовке стрел-
ков-радистов для штурмовиков 
Ил-2. В конце июня 1943 года 
после окончания авиашколы он 
был отправлен в район Поны-
рей, в 78-й авиаполк 2-й гвар-
дейской штурмовой авиацион-
ной дивизии. Четвертого июля 
1943 года, прибыв в назначен-
ное место, Лакеев был зачислен 
рядовым в комсомольский эки-
паж капитана Героя Советского 
Союза Николая Карабулина 
воздушным стрелком самолёта 
Ил-2.

Дважды Герой Советского Союза майор В.М. Голубев у самолета Ил-2

Братская могила, где похоронен героический экипаж  
Героя Советского Союза Н. Карабулина
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