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ВВЕДЕНИЕ 

В президиуме конференции 
 
По своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряжённости, 

результатам и военно-историческим последствиям Курская битва является одной из 
крупнейших битв Второй мировой войны. Поэтому вполне естественно, что даже по 
истечении 70-ти лет сражение на Огненной дуге продолжает приковывать самое 
пристальное внимание не только военных специалистов и историков, но и всех тех, 
кому дорога память о советских воинах, победивших в этой смертельной схватке 
сильного, хорошо вооруженного противника. 

Битва, как известно, продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 г. и включала 
три крупные стратегические операции Красной Армии: Курскую оборонительную 
(5–23 июля); Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3–23 
августа) наступательные операции, взаимосвязанные общим замыслом, планами и 
целями. Сражение по своему ожесточению и упорству, по количеству 
задействованных с обеих сторон людских сил и вооружения не имели себе равных: 
на фронте протяжённостью около 600 км в ожесточённейшие и кровопролитные бои 
постепенно с обеих сторон были вовлечены более 4 млн. человек, 16 тыс. танков и 
САУ, свыше 11 тыс. самолетов, 70 тыс. орудий и минометов.  

Коротко о том, что предшествовало началу Курской битвы. К весне 1943 г. в 
районе Орла – Курска – Харькова образовалась дуга, глубоко вдавшаяся в 
расположение гитлеровских войск, что давало противнику возможность нанесения 
охватывающих ударов по советским войскам. Вермахт был полон решимости взять 
реванш за своё поражение под Сталинградом и обрушить мощные удары по войскам 
Красной армии, подорвать её боеспособность, вновь овладеть стратегической 
инициативой и обязательно добиться победы. Для осуществления данной цели 
гитлеровское командование приступило к подготовке решающего летнего 
наступления 1943 г., сосредоточив сильные ударные группировки в районах Орла и 
Белгорода и на флангах Курского выступа. С севера должны были действовать 
войска группы армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Г. Клюге), с 
юга – войска группы армий «Юг» (командующий генерал-фельдмаршал                    
Э. Манштейн). 

Сроки наступления противника постоянно отодвигались из-за того, что 
войска не успевали провести необходимую перегруппировку, а также из-за 
медленного поступления на фронт новых тяжёлых танков Т-VI («Тигр»), средних – 
Т-V («Пантера») и штурмовых орудий «Фердинанд». Кроме того, в боях под 
Курском должны были участвовать новые самолёты – «Фокке-Вульф-190А» и 
«Хеншель-129». В кругах германского командования были и противники 
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наступления в районе Курской дуги. Стратегия вермахта на лето 1943 г., по мнению 
таких генералов, как Гудериан, Манштейн, и ряда других, должна стать 
исключительно оборонительной, максимально экономной в плане расхода сил и 
средств. Но большинство немецких генералов поддержали планы Гитлера на лето 
1943 года.  

15 апреля 1943 г. ставкой вермахта был отдан оперативный приказ о 
наступательной операции, получившей кодовое наименование «Цитадель», победа в 
которой, по заявлению фюрера, будет иметь военно-политическое значение: она 
поможет Германии удержать своих союзников и расстроить планы западных держав 
по созданию второго фронта, положительно скажется на внутреннем положении 
Третьего рейха. 

8 апреля 1943 г. Г.К. Жуков направил в Ставку доклад, в котором 
подчёркивалось, что «переход наших войск в наступление в ближайшие дни с целью 
упреждения противника считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем 
противника на нашей обороне, выбьем его танки, а затем, введя свежие резервы, 
переходом в общее наступление окончательно добьём основную группировку 
противника». Таким образом, оборона советских войск на первом этапе сражения 
была не вынужденной, а преднамеренной. Стоит отметить, что такое решение было 
принято не сразу, а после раздумий и споров. 

Окончательный план летней кампании 1943 г. советской Ставкой был принят 
в конце мая – начале июня, когда стали ясны планы противника на проведение 
наступательной операции «Цитадель». 

Курская оборонительная операция проводилась войсками Центрального 
(командующий генерал армии К.К. Рокоссовский), Воронежского (генерал армии    
Н.Ф. Ватутин) и Степного (генерал-полковник И.С. Конев) фронтов. Разгром 
орловской группировки противника (операция «Кутузов») возлагался на войска 
левого фланга Западного фронта (командующий генерал-полковник                       
В.Д. Соколовский), на Брянский фронт (командующий генерал-полковник          
М.М. Попов) и на войска правого крыла Центрального фронта. 

Переход в контрнаступление и разгром белгородско-харьковской 
группировки противника (операция «Полководец Румянцев») осуществлялась 
силами Воронежского и Степного фронтов во взаимодействии с Юго-Западным 
(командующий генерал армии  Р.Я. Малиновский). 

Советское командование, зная планы противника, решило упредить его 
наступление мощной контрподготовкой артиллерии Центрального и Воронежского 
фронтов, имевшей реальный результат. Немецкие войска понесли определённый 
урон в людях и технике, вражеский огонь был на некоторое время дезорганизован, 
управление войсками нарушено.  

Советские войска накануне Курской битвы, и особенно к началу 
контрнаступления, по людям и вооружению превосходили противника. Немецкие 
генералы накануне битвы, признавая силу советских войск и постоянное укрепление 
их позиций, одновременно подчёркивая своё неоспоримое превосходство в 
руководстве войсками, в мастерстве наземных войск и авиации, что должно было 
обеспечить им должную гарантию нанесения уничтожающего удара. Если к этому 
ещё прибавить «изобилие» нового тяжёлого вооружения, то уверенность генералов 
вермахта, безусловно, имела под собой основание. Но итог Курской битвы был 
совсем иным, чем они предполагали. 

Как известно, утром 5 июля 1943 г. гитлеровские войска, как и 
предусматривалось планом «Цитадель», перешли в наступление. Однако быстрого и 
глубокого прорыва, на который рассчитывал противник как на южном, так и на 
северном крыле Курского выступа не произошло. Попытка сломить сопротивление 
советских войск на ольховатском направлении не имела успеха, поэтому 
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направление главного удара было перенесено на Поныри. Именно здесь был 
оборудован один из самых мощных наших узлов сопротивления, укреплённого с 
фронта минными полями, со стороны траншей – проволочными и другими 
заграждениями. Против танков были сооружены надолбы, в специально 
оборудованных окопах находились артиллерия, многие огневые точки имели 
бронированные или бетонные колпаки, оборонявшимся войскам был выделен 
подвижной отряд заграждения. 

«Поныри, – отмечал один из участников тех событий, воевавший на стороне 
противника, – были Сталинградом Курской битвы». Продвинувшись вперёд всего на  
10 – 15 км, Модель, командующий северной вражеской группировкой растерял 
ударную мощь своих танковых частей и лишился возможности продолжать 
наступление. 

Ожесточённейшими были бои и в полосе Воронежского фронта.                    
На обояньском направлении основные силы противника были сосредоточены против 
6-й армии генерала И.М. Чистякова, где действовали дивизии СС «Рейх», «Адольф 
Гитлер», «Мертвая голова», «Великая Германия», две танковые, две пехотные 
дивизии, два отдельных батальона тяжёлых танков и дивизион штурмовых орудий 4-
й танковой армии Гота. На корочанском направлении против 7-й гв. армии генерала                   
М.С. Шумилова наступали три танковые и три пехотные дивизии армейской группы 
«Кемпф». 

Встретив упорное сопротивление советских войск на этом участке, 
командующий группой армии «Юг»  Манштейн принял решение в обход Обояни 
нанести удар восточнее – в направлении Прохоровки. 

Прохоровское сражение и раньше, и в современной историографии 
оценивалось и оценивается как основное в оборонительной операции на Огненной 
дуге. 

Е. Кульков, М. Мягков, О. Ржешевский в своей книге «Война 1941 – 1945. 
Факты и документы» справедливо подчёркивают: «Сражение под Прохоровкой – 
понятие во многом собирательное. Судьба противоборствующих сторон решалась 
здесь не за один день и не на одном поле… Театр боевых действий для советских и 
немецких танковых соединений представлял местность площадью более 100 кв.км. 
И, тем не менее, именно это сражение во многом определило весь последующий ход 
не только Курской битвы, но и всей летней кампании на Восточном фронте».          
По воспоминаниям участников Прохоровского сражения, как советской, так и 
немецкой сторон, наибольшей ожесточённостью отличался танковый бой на 6-ти 
километровом участке между р. Псёл и полотном железной дороги Прохоровка – 
Яковлево. И именно об этом писал в своих воспоминаниях П.А. Ротмистров, 
командующий 5-й гв. танковой армии: «Танки наскакивали друг на друга и, 
сцепившись, уже не могли разойтись, бились насмерть, пока один из них не 
вспыхивал факелом или не останавливался с перебитыми гусеницами. Но и 
подбитые танки, если у них не выходило из строя вооружение, продолжали вести 
огонь». 

В начале 60-х гг. прошлого века немецкий журнал «Военно-научное 
обозрение» писал: «12 июля противник (т.е. советские войска) перешёл в 
контрнаступление… В результате продолжение операции «Цитадель» в полосе 
группы армий «Центр» стало невозможным,... оставалось только подчиниться 
обстоятельствам». 13 июля Гитлер был вынужден объявить командующим обеих 
групп армий, участвующих в операции «Цитадель», что она должна быть 
остановлена. 

Теперь о потерях в людях и боевой технике за весь период оборонительной 
операции. Имеющиеся данные не полны, не точны, противоречивы, требуют 
дальнейшего изучения и уточнения. Особенно это касается потерь с обеих сторон в 
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Прохоровском сражении и вермахта в каждой отдельной операции, и в целом в 
Курской битве. 

Общие потери трёх наших фронтов в боевой технике с 5 по 23 июля 
составили 1614 танков, 3929 орудий и миномётов, 459 самолётов. Людские потери – 
177,8 тысяч. В тот же период времени ударные группировки противника потеряли 
около 100 тыс. человек. Одновременно противник лишился более 1200 танков и 
штурмовых орудий, почти 850 орудий и миномётов, более 1500 самолётов. 

5 августа после ожесточённых боёв города Орёл и Белгород были 
освобождены от гитлеровских войск. В этот же день в Москве в ознаменование 
одержанных побед прогремел первый в годы войны артиллерийский салют. 

В напряжённой и сложной обстановке развивались события и на белгородско-
харьковском направлении – стратегическая операция Красной армии «Полководец 
Румянцев» (3–23 августа), начавшаяся после 170-минутной артподготовки и ударов 
авиации. 

Гитлеровское командование принимало все меры, чтобы удержать Харьков. 
17 августа начались бои на его северной окраине. К полудню 23 августа он был 
полностью освобождён. С освобождения города и всего Харьковского 
промышленного района закончилась операция «Полководец Румянцев», 
завершилась и Курская битва. 

По советским источникам соотношение общих людских потерь в Курской 
битве вермахта и Вооружённых сил СССР составляет 1:1,7; по орудиям и миномётам 
– 1:1,7; по танкам и САУ – 1:4 в пользу противника, по самолётам – 1:2,3 в пользу 
советских ВВС. 

Говоря о потерях, необходимо иметь в виду всю сложность и 
противоречивость вообще подсчётов отечественных и зарубежных исследователей, 
не имеющих полных и достоверных данных или не желающих быть объективными, 
поэтому приведённые цифры нуждаются в проверке и, возможно, в корректировке. 
Всё это означает, что потери войск в отдельных операциях также нуждаются в 
проверке и, возможно, корректировке. Безусловно, данное замечание относится и к 
Курской битвы.  

Победа Красной армии на Огненной дуге имела далеко идущие военные и 
политические последствия, оказав решающее влияние на дальнейший ход как 
Великой Отечественной, так и Второй мировой войн. Значительно возрос 
международный авторитет Советского Союза, расширилась и укрепилась коалиция. 
Одновременно активизировались действия партизан на ещё оккупированной 
территории СССР, усилилось движение Сопротивления в странах Европы, 
обострился кризис внутри фашистского блока, начался его неуклонный распад. 

Интересны современные оценки Курской битвы зарубежных политиков и 
историков войны. Так, германский историк Янус Пикалкивич в 1985 г. в книге 
«Операция «Цитадель» подчёркивал, что «крах операции «Цитадель» означал начало 
последней фазы войны, завершившейся вступлением Красной Армии в Берлин.      
На наиболее важном фронте Второй мировой войны инициатива от немцев перешла 
к Красной Армии, и таким образом конец борьбы стал лишь вопросом времени. 
Однако судьба третьего рейха была уже решена под Ольховаткой и Понырями, под 
Обоянью и Прохоровкой». 

Немецкий историк Пауль Карелл писал: «Русская победа под Курском 
знаменовала собой поворотный пункт войны и непосредственно привела через два 
года к краху Гитлера и разгрому Германии и, таким образом, изменила облик всего 
мира». 

Интересна оценка Курской битвы одного из гитлеровских генералов: «После 
Сталинграда мы знали, что войны нам не выиграть, а после Курска мы знали, что её 
проиграли». 



 7 

О том, как наши союзники оценили Курскую битву, свидетельствует 
послание И.В. Сталину президента США Ф. Рузвельта, которого весьма трудно 
заподозрить в необъективности. «В течение гигантских боёв, – писал Ф. Рузвельт, – 
Ваши Вооружённые Силы своим мастерством, своим мужеством, своей 
самоотверженностью и своим упорством не только остановили давно 
замышлявшееся германское наступление, но и начали успешное контрнаступление, 
имеющее далеко идущие последствия… Советский Союз может справедливо 
гордиться своими героическими победами». Хотя впереди было ещё два года 
длительной и кровопролитной борьбы, но коренной перелом после Курска и битвы 
на Днепре был позади. 

Родина, как известно, высоко оценила героические подвиги советских воинов 
в Курской битве. Свыше 100 тыс. солдат, офицеров и генералов были награждены 
орденами и медалями, более 180 воинов удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. 

Исследование истории Курской битвы, как и всей Великой Отечественной 
войны, продолжается. Свидетельством этого является международная научно-
практическая конференция «Курская битва: взгляд из XXI века», состоявшаяся         
2 июля 2013 года в Центральном музее Великой Отечественной войны. На основе её 
материалов был подготовлен одноименный сборник статей, представленный 
тридцатью двумя публикациями, освещающими широкий круг проблем по истории 
сражения на Курской дуге в июле – августе 1943 года. 
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ПРИВЕТСТВИЯ 
 

Приветствие Председателя Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации  

участникам и гостям международной научно-практической конференции, 
посвященной 70-летию Курской битвы 

 
 
Приветствую участников и гостей международной научно-практической 

конференции, посвященной 70-летию победоносной Курской битвы. Сражение на 

Курской дуге в 1943 году стало переломным моментом Великой Отечественной 

войне, вдохновившем на дальнейшие боевые успехи, одним из главных шагов к 

Великой Победе. Подвиг солдат и офицеров - участников Курской битвы, сумевших 

сломить сопротивление фашистских захватчиков, останется символом патриотизма и 

самоотверженности, примером мужественности и стойкости, навсегда 

увековеченным в истории. Память о павших на полях сражений будет жить вечно в 

наших сердцах.  

Желаю вам крепкого здоровья, успешной работы и всего самого доброго.  

 
Председатель Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации,  
Председатель Российского исторического общества                          С.Е. Нарышкин 

 
 
 

Приветствие Министра культуры Российской Федерации 
участникам международной научно-практической конференции «Курская 

битва: взгляд из XXI века» 
 
 
Приветствую участников и гостей международной научно-практической 

конференции «Курская битва: взгляд из XXI века». Курская битва по своим военно-

политическим результатам и количеству участвующих сил была одной из 

крупнейших битв в Великой Отечественной войне, важнейшей вехой во Второй 

мировой войне в целом. В результате ожесточенных боев на Курской дуге и 

выходом советских войск к Днепру завершился коренной перелом в ходе войны. 

Одержанная летом 1943 года победа убедительно доказала союзникам СССР по 

антигитлеровской коалиции несомненную военную мощь Красной армии и ее 

способность разбить нацистскую Германию. Это не может быть забыто. Как не 

могут быть преданы забвению героические подвиги советских воинов, их мужество 

и стойкость. Подчеркиваю важность исследования и публикации истории Курской 
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битвы, Великой Отечественной войны для формирования неискаженного 

исторического сознания подрастающего поколения.  

Желаю организаторам, участникам и гостям конференции плодотворной 

работы, успеха в благородном деле сохранения исторической правды и 

объективности.  

 
Министр культуры Российской Федерации,  
Председатель Российского  
военно-исторического общества       В.Р. Мединский  

 
 
 

Приветствие мэра г. Москвы  
организаторам, участникам и гостям международной научно-практической 

конференции «Курская битва: взгляд из XXI века» 
 
 
Приветствую организаторов, участников и гостей торжественной 

патриотической акции, посвященной 70-летию победы над немецко-фашистскими 

войсками в Курской битве. Битва на Курской дуге по своим масштабам является 

одним из ключевых сражений в Великой Отечественной войне. Результаты и 

последствия крупнейшего в мировой истории сражения предопределило переход 

стратегической инициативы на сторону Красной армии и нашу окончательную 

победу в 1945 году. С каждым годом все дальше и дальше уходит время военного 

лихолетья, но слава защитников Отечества не меркнет в народной памяти. 

Сегодняшняя патриотическая акция является знаком благодарности потомков 

воинам победителям, нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны за 

самоотверженность и героизм, стойкость и беспримерное мужество. Их подвиг 

навсегда останется примером подлинного патриотизма. Будет вдохновлять 

современников на славные свершения во имя России. 

 Желаю организаторам и участникам международной научно-практической 

конференции крепкого здоровья, успехов в мирной созидательной жизни. 

 

Мэр г. Москвы                                                                                             С.С. Собянин 
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Приветствие 
общественной комиссии «Память народная» 

Международной ассоциации фондов мира 
 

Событие, которое мы сегодня отмечаем, конференция, посвященная,            

70-летию победы на Курской дуге, подвигу советского народа, наших солдат.       

Это знаковое событие, потому что, в первую очередь, это дань фронтовикам, 

которые не щадя себя, своей жизни, сражались на Курской дуге, защищая нашу 

Родину, выполняя свой долг перед Родиной, перед народом. Это наши с Вами отцы, 

деды. У меня в той войне воевали по отцовской линии два человека, а по 

материнской – девять. Половина из них не вернулась с фронта. Это касается каждой 

семьи. Каждого сидящего в этом зале, потому что у каждого были родственники, 

принимавшие участие в той войне.  

Несколько слов хочется сказать о Курской битве. Это подвиг нашего народа, 

наших матерей и отцов. Они сражались на фронте, на Курской дуге, в то же время в 

тылу наши бабушки и дедушки выращивали хлеб, добывали руду, строили дороги, 

жили, учили своих детей, как могли, кормили. Их подвиг велик. Спасибо участникам 

и тем, кто организовал эту памятную конференцию. Она – в первую очередь дань 

участникам Великой Отечественной войны, которых среди нас, в этом зале очень и 

очень мало. Тем, кто не воевал на той войне, но кто ее помнит, помнит голодные 

годы, помнит слезы матерей. Мы смотрели фильм о тех, кто сражался на Курской 

дуге. Давайте вспомним о них, об их подвиге, вспомним о том, что они подарили 

нам жизнь, они защитили нас в той войне и дали возможность участвовать в 

конференции и смотреть на их подвиги. Каждый танкист, каждый пехотинец, 

каждый солдат, которых мы увидим на экране, о которых будет сказано в 

выступлениях сегодня, – это память о всех наших солдатах, офицерах, генералах. 

Память о нашем советском народе, который совершил этот подвиг. Пусть каждый 

воочию представит себе те годы, еще раз вспомнит о тех, кто отдал жизни за нас, 

вспомнит, что мы сегодня тоже отвечаем за всё.  

 
 
Председатель общественной комиссии «Память народная»  
Международной ассоциации фондов мира,  
член правления Российской ассоциации международных связей,  
генерал армии 

В.Н. Лобов 
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Приветствие  

Московского комитета ветеранов войны 
 
 

Мне и радостно и тяжело выступать сегодня. Радостно потому, что мы 

вспоминаем Курскую битву, но мне хотелось бы сказать, что Курская битва это 

продолжение Московской и Сталинградской битвы. Заряд, который получила 

Красная армия, опыт проведения стратегических операций, они полностью были 

вложены в подготовку и проведение Курской операции. Поэтому мне бы хотелось, 

прежде всего, выразить уважение нашему Генеральному штабу, Верховному 

Главнокомандующему И.В. Сталину за то, что они смогли подготовить и страну, и 

армию к этому великому сражению. Я участник Курской битвы от начала до конца, 

сражался под Белгородом. 5 июля 272 человека нашего батальона вступили в бой. 

Когда в столице прозвучал салют в честь освобождения городов Орла и Белгорода, 

нас в батальоне осталось всего 16. Поэтому я хочу сейчас вспомнить людей, которые 

не вернулись с полей сражений, а таких товарищей я могу вспомнить много. Могу 

назвать поселки, могу назвать кладбища, где они захоронены. Поэтому мое большое 

уважение и просьба к Вам вспомнить и добрым словом помянуть тех, кто сражался в 

Курской битве, солдат, сержантов и офицеров. Нам тяжело далась эта победа. Но на 

нее рассчитывало наше руководство, наши солдаты, сержанты и офицеры. 

 Мы готовились к Курской битве, находясь в окопах перед противником, 

ожидая его наступления. Мы каждую минуту готовы были вступить в бой. Но 

вступить в бой, не оставив ни малейшей возможности для отступления, стоять 

насмерть. Эта закалка, полученная в Московской и Сталинградской битвах, помогла 

нам выстоять при наступлении гигантской гитлеровской машины, дать возможность 

накопить силы, перейти в наступление и добиться победы. Я хочу сказать, что 

солдаты, сержанты, офицеры, генералы, маршалы, все заслужили того, чтобы о них 

вспомнили. Но беда наша в том, что мы, фронтовики, вспоминаем их только тогда, 

когда на выставках видим портреты командующих. Но Вы видели где-нибудь на 

улице, даже в день Победы, чтобы портреты наших выдающихся полководцев были 

выставлены для того, чтобы народ отдал им честь и поклонился им за ту великую 

победу, которую они принесли вместе с солдатами, сержантами и офицерами, такого 

нет. Как мы фронтовики ни бьемся, чтобы портреты маршалов выставляли, мы не 

можем этого добиться. Это разве нормально? Вспомните, недавно отмечали 

годовщину 200-летия Бородинской битвы. В каждой газете, каждом журнале, на 

телевидении, в кинофильмах можно было увидеть всех отличившихся генералов 
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1812 года. Но ведь тогда Наполеон не ставил задачу уничтожить нашу страну и 

Москву, шла речь о захвате. Здесь война шла насмерть. Уничтожить страну, Москву 

сравнять с землей, залить водой и уничтожить народ, оставить кучу рабов, которых 

можно было бы использовать для нужд немецкого народа. Есть разница между 

этими войнами? Конечно же, есть.. Я прошу сегодня сказать доброе слово и о 

Сталине, и о партии, и о маршалах, и о рядовых, кто принес нам эту победу, в том 

числе и на Курской дуге. 

 
Председатель Московского комитета  
ветеранов войны, участник Великой Отечественной войны,  
генерал-майор 

И.А. Слухай 
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Приветствие Курского землячества 
 

 

Уважаемые участники конференции! Уважаемые ветераны!  

Как руководитель Курского землячества в Москве вместе с земляками 

пришел поздравить вас с сегодняшним торжеством. В Москве проживает 120 тысяч 

курян различных возрастов, которые хорошо работают. Хотел отметить, что Курское 

землячество, так же как Орловское и Белгородское, активно принимали участие в 

организации сегодняшнего торжества, сегодняшней конференции. Мы говорим о 

значимости сражения на Курской дуге, мы – люди, родившиеся после войны, и 

отмечавшие праздники с только что вернувшимися с войны солдатами.  

Сегодня историки по-разному трактуют Курскую битву и другие сражения и 

события Великой Отечественной войны. Недавно смотрел фильм о сражении в 

Северной Африке. Диктор обозначил ее как сражение, сыгравшее важную роль для 

Курской битвы. Если говорить о Курской дуге, её южном и северном фасах, о 

городах первого салюта – Курске, Белгороде и Орле, то необходимо отметить, что 

если бы не было сражения на Орловском направлении – это Поныри, Ольховатка, 

Тепловские высоты, то не было бы и Прохоровского сражения, без которого, может 

быть, не было бы и победы в этой войне.  

Сегодня мы собрались – куряне, белгородцы, орловчане – отметить именно 

победу в Курской битве. Деятельность курян, проживающих в Москве, Курского 

землячества очень активна. Я надеюсь, что они не ограничатся только проведением 

этой конференции, теми празднованиями, которые пройдут в Курске. Мы 

установили Поклонный крест, где погибла 140-я дивизия. Это резерв Сталина в 

направлении Понырей. Проводим другие мероприятия. Сейчас в Понырях пройдут 

торжества – это только начало. Хотелось бы попросить и курян, и орловчан, и 

белгородцев не останавливаться после празднеств, посвященных Курской битве, и 

продолжить изучение и исследование истории этого сражения и дальше, 

рассказывать о нем, работая в интернатах и школах.  

Искренно поздравляем Вас с праздником, с той победой. Желаю всем и 

прежде всего ветеранам здоровья и долгих лет жизни. 

 
Председатель Курского землячества, 
генерал-полковник милиции      В.М. Пронин 
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В.И.Забаровский, 

директор Центрального музея  
Великой Отечественной войны, 

 заслуженный работник культуры 
 Российской Федерации 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
Уважаемые участники конференции, уважаемые коллеги! 

 
Разрешите приветствовать вас в стенах Центрального музея Великой 

Отечественной войны. Мы рады встрече с вами по столь значимому поводу –         
70-летия со дня одной из важнейших битв в истории Великой Отечественной и 
Второй мировой войн. Именно победой Красной амии на Курской дуге в июле-
августе 1943 года и на Днепре осенью того же года завершился коренной перелом в 
ходе войны.  

Исследование истории Курской битвы складывалось не просто. В советской,  
российской и зарубежной историографии существуют различные трактовки и 
оценки этого грандиозного сражения. И собравшийся в этом зале столь 
представительный научный форум позволит не только раскрыть некоторые еще 
неизвестные страницы истории, но и по-новому взглянуть на устоявшиеся 
стереотипы, развенчать мифы, постараться представить события 70-летней давности. 
В то же время нам хотелось, чтобы молодое поколение оценило и прочувствовало 
события тех огненных дней, подвиг своих дедов и прадедов в ожесточенной борьбе с 
вероломным и сильным врагом, что особенно важно для ее патриотического 
воспитания. 

Центральный музей Великой Отечественной войны многообразно освещает 
историю Курской битвы, ее героев, полководцев и те последствия оккупационного 
режима, которые проявились после освобождения советских территорий. События 
сражения представлены в основной экспозиции музея, на его многочисленных 
выставках, подготовленных на основе подлинных исторических документов и 
экспонатов. Они раскрываются также в различных культурно-образовательных и 
научных проектах.  

Для нас важным является то, что подготовка конференции сплотила вокруг 
музея очень широкий круг ведущих научных, учебных, просветительских, 
ветеранских организаций и учреждений под эгидой Российского военно-
исторического общества. Его председатель – министр культуры Российской 
Федерации Владимир Ростиславович Мединский – возглавил организационный 
комитет конференции. Среди ее соорганизаторов не могу не отметить Институт 
всеобщей истории Российской академии наук, Научно-исследовательский институт 
(военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, Московский 
государственный гуманитарный университет, Российский государственный 
социальный университет.  

В конференции принимают участие исследователи, историки не только 
Москвы, но и целого ряда российских городов. Мы благодарим тех, кто откликнулся 
на наше предложение отметить юбилейную дату, в первую очередь известных 
российских ученых, среди которых есть и ветераны Великой Отечественной войны. 
Участником Курской битвы является известный историк генерал-полковник Борис 
Павлович Уткин, выступление которого мы услышим на пленарном заседании.          
К сожалению, ввиду болезни не сможет выступить Махмут Ахметович Гареев, 
генерал армии, профессор, доктор военных наук, доктор исторических наук, 
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президент Академии военных наук. Мы приветствуем Михаила Алексеевича 
Моисеева – генерала армии, депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, председателя Российского Союза ветеранов; 
Георгия Александровича Куманева – академика РАН, руководителя Центра военной 
истории России Института российской истории РАН; Елену Спартаковну Сенявскую 
– доктора исторических наук, лауреата Государственной премии РФ, 
действительного члена Академии военных наук, ведущего научного сотрудника 
Института российской истории РАН; Василия Степановича Христофорова – доктора 
исторических наук, начальника Управления регистрации и архивных фондов ФСБ 
России; Михаила Юрьевича Мягкова – доктора исторических наук, профессора 
МГИМО, заведующего Центром истории войн и геополитики Института всеобщей 
истории РАН, научного директора Российского военно-исторического общества. И 
многих других.  

Мы приветствуем и благодарим за участие в конференции наших зарубежных 
гостей – представителей  посольств в Москве. 

Выражаю надежду и уверенность, что предстоящий на сегодняшнем 
заседании обмен мнениями с привлечением новых источников через семь 
десятилетий после исторического события в совершенно иных условиях XXI века 
будет и интересным, и полезным.  
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М.А. Моисеев, 
генерал армии, 

депутат Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации, 

председатель Российского Союза ветеранов 
 

НЕМЕРКНУЩИЙ ПОДВИГ 
 
За десятилетия, прошедшие после окончания Великой Отечественной войны, 

историки разных стран проделали огромную работу по изучению одного из 
важнейших ее сражений – Курской битвы. И сегодня в связи с вводом в научный 
оборот новых документов все больше набирает силу объективная трактовка 
событий, которые во многом определили дальнейший ход войны. Тем не менее, до 
сих пор еще остается ряд вопросов, которые подлежат более скрупулезному 
исследованию и освещению.  

Как известно, после завершения зимней кампании 1942-1943 годов в боевых 
действиях на советско-германском фронте наступила пауза. Пройдя с боями на запад 
почти 700 километров, советские войска оказались сильно ослабленными, 
испытывали серьезные трудности в снабжении боеприпасами и горючим. К тому же 
в результате контрнаступления противника в Донбассе и на харьковском 
направлении в феврале – марте 1943 года дальнейшее наступление Красной армии 
было остановлено. Но и немецкому командованию не удалось достичь поставленной 
цели – вновь овладеть стратегической инициативой в войне. Положение на линии 
соприкосновения сторон стабилизировалось на три ближайших месяца.  

 

 
 

Обстановка к началу битвы под Курском (5 июля 1943г.) 
 

Планируя дальнейшие действия, германское руководство считало, что война с 
Россией еще не проиграна и положение можно исправить. Оно настойчиво искало 
возможность взять реванш за поражения в битвах под Москвой и Сталинградом, 
поддержать пошатнувшийся моральный дух своей армии и населения Германии, 
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поднять престиж Третьего рейха в глазах его союзников и предотвратить распад 
фашистского блока. 

Гитлер требовал любой ценой захватить инициативу, навязать Советскому 
Союзу свою волю. По мнению немецкого командования, наиболее выгодным 
участком Восточного фронта для этого являлся Курский выступ. Здесь 
предполагалось нанести удар по сходящимся на Курск направлениям из района Орла 
силами группы армий «Центр» и из района севернее Харькова силами группы армий 
«Юг» с целью окружения и разгрома советских войск. Предстоявшая операция, 
получившая наименование «Цитадель», должна была продемонстрировать 
превосходство немецкой военной стратегии, возросшую мощь и боеспособность 
вермахта. К ее проведению привлекалось 50 наиболее боеспособных дивизий, в том 
числе 14 танковых и две моторизованные. Всего в составе групп армий «Центр» и 
«Юг» насчитывалось свыше 900 тысяч человек, имелось около 10 тысяч орудий и 
минометов, 2700 танков и штурмовых орудий, свыше 2 тысяч самолетов. Кроме 
того, на флангах ударных группировок располагалось до 20 дивизий, готовых к 
взаимодействию с основными силами в ходе боевых действий. 

В целях достижения успеха наступления германское командование сделало 
ставку на массированное применение в первом оперативном эшелоне танков, 
штурмовых орудий и бронетранспортеров. Основные надежды возлагались на танки 
T-IV, T-V «Пантера» и T-VI «Тигр», а также штурмовые орудия «Фердинанд», 
которые обладали хорошей броневой защитой и сильным артиллерийским 
вооружением.  

Советское командование в конце марта приступило к разработке плана 
предстоявших действий на лето 1943 года. Уже 8 апреля Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков в докладе Верховному Главнокомандующему высказал следующие 
предложения по поводу предстоявших действий Красной армии в районе Курской 
дуги: «Переход наших войск в наступление в ближайшие дни с целью упреждения 
противника считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника 
на нашей обороне, выбьем его танки, а затем, введя свежие резервы, переходом в 
общее наступление окончательно добьем основную группировку противника».  

Однако не все были согласны с таким замыслом. Командующие войсками 
Воронежского и Южного фронтов генералы Н.Ф. Ватутин и Р.Я. Малиновский 
настаивали на нанесении упреждающего удара в Донбассе. Их поддерживали       
С.К. Тимошенко, К.Е. Ворошилов и некоторые другие военачальники. 
Окончательное решение было принято в конце мая – начале июня, когда стало точно 
известно о плане «Цитадель». Последующий анализ и реальный ход событий 
показали, что переход к преднамеренной обороне в сложившейся обстановке был 
наиболее рациональным видом стратегических действий. 

К оборонительной операции под Курском привлекались войска Центрального 
и Воронежского фронтов, а также Степного военного округа, который позже,            
9 июля, был переименован в Степной фронт. Их возглавляли генералы                  
К.К. Рокоссовский, Н.Ф. Ватутин и И.С. Конев. В составе указанной группировки 
советских войск  насчитывалось 1 миллион 909 тысяч человек, более 26,5 тысячи 
орудий и минометов, свыше 4,9 тысячи танков и САУ, 2,9 тысячи самолетов. Она 
превосходила противника в живой силе в 2,1 раза, артиллерии – в  2,5 раза, танках и 
САУ – 1,8 и самолетах – в 1,4 раза. 

В соответствии с решением Ставки ВГК, Центральный, Воронежский и 
Степной фронты к началу наступления врага выполнили колоссальный объем 
инженерных работ. Одних траншей и ходов сообщений было отрыто около 6 тысяч 
километров. Общая глубина оборонительных полос и рубежей достигала                
300 километров. Тем не менее, как показали последующие события, основное 
внимание было уделено созданию оборонительных рубежей в тактической зоне 
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обороны, в то время как инженерное оборудование армейских и фронтовых рубежей 
не было завершено. Поэтому, в случае прорыва противника в оперативную глубину 
в полосах Центрального и Воронежского фронтов, создалась угроза его 
продвижения в направлении Курска в высоких темпах. С другой стороны, вводимые 
в сражение резервы Ставки ВГК должны были действовать на неподготовленной в 
инженерном отношении местности. 

 

 
 

Курская стратегическая оборонительная операция (5 – 23 июля 1943 г.) 
 

В первых числах июля обе стороны закончили подготовку к предстоявшим 
боям. Во второй половине дня 4 июля в районе позиций боевого охранения частей  
6-й гвардейской армии раздались первые звуки артиллерийской канонады Курской 
битвы. Враг попытался провести разведку боем, проверить прочность обороны 
Воронежского фронта и найти в ней уязвимые места. Целый день шли упорные и 
кровопролитные бои в воздухе и на земле.  

В условиях высочайшего морального напряжения советское командование 
решило в ночь на 5 июля провести артиллерийскую контрподготовку по противнику, 
сосредоточившемуся в исходных районах. В некоторых военно-исторических трудах 
утверждается, что в ее результате наступление немецких войск было задержано на 
2,5–3 часа. На самом деле, потери врага в живой силе и, главное, в танках были 
незначительны, так как огонь в основном велся по площадям. Маршал Г.К. Жуков 
позднее прямо признал недостатки в проведении артиллерийской контрподготовки. 
Он писал: «Мы все ждали от нее больших результатов. Наблюдая ход сражения и 
опрашивая пленных, я пришел к выводу, что как Центральный, так и Воронежский 
фронты начали ее слишком рано, тогда как немецкие солдаты еще спали в окопах, 
блиндажах, оврагах, а танковые части были укрыты в выжидательных районах». 

В целом, при существовавших в то время средствах разведки и поражения 
сорвать подготовленное наступление мощных группировок противника было 
нереально, но нанести ему ощутимый урон возможности имелись. К сожалению, 
использовать их летом 1943 года советское командование не смогло. 

Много книг написано о битве на Курской дуге. Но вряд ли можно в полной 
мере передать словами всю ожесточенность борьбы, развернувшейся на земле и в 
воздухе. Первыми приняли на себя удар 13-я армия генерала Н.П. Пухова 
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(Центральный фронт) и 6-я гвардейская армия генерала И.М. Чистякова 
(Воронежский фронт). 

С первых же часов операция «Цитадель» стала развертываться отнюдь не по 
плану, предусмотренному немецким командованием. Наступавшие танки и пехота 
«вязли» в оборонительных порядках советских войск, которые стойко отражали 
вражеские атаки. Однако противник продолжал наращивать мощь своих ударов, 
стремясь прорваться в оперативную глубину нашей обороны. 

Бои в районах Понырей, Корочи и Обояни достигли наивысшего накала. 
Чтобы не допустить прорыва врагом тактической зоны обороны, советское 
командование вынуждено было ввести в сражение новые силы. Южнее Обояни 
вышли на оборонительные рубежи соединения 1-й танковой армии генерала        
М.К. Катукова, 2-й и 5-й гвардейские танковые корпуса, 36-й гвардейский 
стрелковый корпус. В полосе Центрального фронта навстречу неприятелю 
выдвинулись 2-я танковая армия генерала А.Г. Родина, 9-й и 19-й танковые корпуса, 
другие соединения и части. 

Встретив упорное сопротивление советских войск, немецкое командование 
ввело в сражение почти все соединения ударной группировки группы армий 
«Центр», но добиться успеха они так и не смогли. За семь дней противник 
продвинулся вперед только на 10-12 километров, так и не прорвав тактическую зону 
советской обороны. К 12 июля его наступательные возможности на северном фасе 
Курской дуги иссякли, он прекратил атаки и перешел к обороне. 

Особенно напряженная обстановка сложилась на южном фасе Курской дуги. 
Здесь 2-й танковый корпус СС к исходу 9 июля не только прорвался к третьей 
полосе обороны 6-й гвардейской армии, но и сумел вклиниться в нее примерно в      
9 километрах юго-западнее станции Прохоровка.  

10 июля Гитлер приказал командующему группой армий «Юг» добиться 
решительного перелома в ходе битвы. Убедившись в невозможности сломить 
сопротивление советских войск на обоянском направлении, фельдмаршал                 
Э. Манштейн решил изменить направление главного удара и теперь вести 
наступление на Курск кружным путем – через Прохоровку. В свою очередь, Ставка 
Верховного Главнокомандования выдвинула на это направление 5-ю гвардейскую 
танковую армию генерала П.А. Ротмистрова и 5-ю гвардейскую армию генерала 
А.С. Жадова из состава Степного фронта. Они предназначались для нанесения 
контрудара в полосе Воронежского фронта с задачей разгрома вклинившейся в 
оборону и представлявшей наибольшую опасность группировки врага.  

12 июля советские войска перешли в наступление, нанося удар по обе 
стороны железной дороги Белгород – Курск. Развернулось ожесточенное  сражение. 
Основные события произошли юго-западнее Прохоровки, где 18-му и 29-му 
танковым корпусам противостояли немецкие танковые дивизии СС «Адольф 
Гитлер» и «Рейх». Бои продолжались целый день. Борьба была на редкость 
яростной. Обе стороны несли большие потери. По уточненным данным некоторых 
независимых исследователей для советской стороны они составили 360 танков и 
САУ.  

Но ни одна из сторон так и не смогла решить поставленные перед ней задачи. 
Тем не менее, путь врагу на Курск был закрыт. Это был переломный момент 
Курской битвы. Провал плана операции «Цитадель» стал реальным фактом. Уже    
12 июля в наступление против орловской группировки противника перешли войска 
Западного и Брянского фронтов. К исходу 13 июля его оборона на ряде участков 
была прорвана. Советские войска продвинулись на глубину до 25 километров. 

15 июля масштабы контрнаступления, с вводом в сражение Центрального 
фронта, еще более расширились. В прорыв пошли 4-я танковая армия генерала   
В.М. Баданова и 3-я гвардейская танковая армия генерала П.С. Рыбалко. Это 
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событие окончательно изменило соотношение сил в пользу наступавших фронтов.    
В первых числах августа ожесточенные бои развернулись на подступах к Орлу, 
превращенному врагом в мощный опорный пункт. Наконец, 5 августа город был 
полностью освобожден, к 18 августа орловский плацдарм немецких войск перестал 
существовать. Операция по разгрому вражеской группировки, имевшая кодовое 
название «Кутузов», была успешно завершена. 

 

 
 

Курская битва. Контрнаступление советских войск  
(12 июля – 23 августа 1943 г.) 

 
Наступательная операция на белгородско-харьковском направлении, 

получившая кодовое наименование «Полководец Румянцев», началась 3 августа и 
проводилась войсками Воронежского и Степного фронтов при содействии части сил 
Юго-Западного фронта. Три недели советские воины преодолевали яростное 
сопротивление врага в районах Богодухова и Ахтырки, а также на подступах к 
Харькову. Однако ничто уже не могло изменить ход и исход битвы. 23 августа, с 
освобождением Харькова, Курская битва завершилась.  

Разгром немецких войск на Курской дуге имел далеко идущие военные, 
политические и дипломатические последствия, оказал решающее влияние на весь 
дальнейший ход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой 
войны. Неизмеримо возрос международный авторитет Советского Союза как 
решающей силы в борьбе с агрессорами, укрепилась надежда оккупированных стран 
на скорое освобождение, активизировались движение Сопротивления в захваченных 
Германией государствах и антифашистская борьба внутри Третьего рейха. Победа 
Красной армии в Курской битве обострила кризис внутри фашистского блока, 
положила начало его распаду. Германия была настолько связана на Востоке, что не 
смогла оказать влияние на ход боевых действий, развернувшихся в Италии. Англо-
американские войска, не встретив серьезного сопротивления немецко-итальянских 



 21 

формирований, в августе 1943 года освободили Сицилию и вступили на 
Апеннинский полуостров. 

Успехи Красной армии были высоко оценены нашими союзниками по 
антигитлеровской коалиции. «В течение месяца гигантских боев, – писал президент 
США Ф. Рузвельт в своем послании И.В. Сталину, – Ваши вооруженные силы своим 
мастерством, своим мужеством, своей самоотверженностью и своим упорством не 
только остановили давно замышлявшееся германское наступление, но и начали 
успешное контрнаступление, имеющее далеко идущие последствия... Советский 
Союз может справедливо гордиться своими героическими победами». 

Казалось бы, за послевоенное время о Курской битве написано и рассказано 
практически всё или почти всё. Однако это далеко не так. Справедливости ради надо 
признать, что зачастую нам подавалась отлакированная история войны, ее 
важнейших битв и сражений. Высказывать горькие слова не всегда приятно.           
Но давно пора сказать народу правду, какой ценой завоевана Победа, в том числе и 
победа под Курском. По меткому выражению замечательного русского писателя 
Виктора Астафьева, «кто врет о прошедшей войне, приближает войну будущую». 
Иногда примитивно полагают, что народ, патриотов нужно и можно воспитывать 
только на победах и положительных примерах. Это заблуждение. Наоборот, горькое, 
но правдивое описание тех или иных исторических событий быстрее затронет душу, 
например, молодого человека, оставит след в его сознании.  

Кроме нравственного аспекта, следует иметь в виду, что обучение и 
воспитание высокопрофессиональных военных кадров, глубинные интересы 
развития военной науки и искусства требуют трезвого и беспристрастного анализа 
событий Великой Отечественной войны. Разве можно развивать военную науку на 
основе «отретушированного» опыта войны? Нет, конечно. Для этого надо иметь 
мужество смотреть правде в глаза, ибо на лжи нельзя построить новую армию. 
Правильная оценка прошлого может уберечь от ошибок в будущем.  

Еще в 1968 году на военно-научной конференции, посвященной 25-й 
годовщине событий на Огненной дуге, было подчеркнуто, что «при изучении 
Курской битвы необходимо обращать внимание не только на положительный, но и 
на отрицательный опыт, поскольку последний бывает не менее ценным для 
извлечения практических уроков… Крайне желательно подвергнуть специальному 
рассмотрению вопрос о потерях, показав при этом соответствие затрат достигнутым 
результатам. Всестороннее раскрытие этого важного вопроса позволило бы увидеть 
сравнительный вклад фронтов и армий в общее дело разгрома врага под Курском, 
дало бы возможность более объективно оценить роль отдельных объединений и 
военачальников в достижении победы в Курской битве». 

К сожалению, этого до сих пор так и не сделано. Еще не в полной мере 
исследованы обстоятельства принятия решения на проведение контрудара в полосе 
Воронежского фронта 12 июля 1943 года, не до конца раскрыты причины, не будем 
обманывать себя, его неудачи и огромных потерь 5-й гвардейской и 5-й гвардейской 
танковой армий в живой силе и технике. Требуют дополнительного изучения 
события в полосах Западного, Брянского и Центрального фронтов, связанные с 
вводом в сражение 4-й и 3-й гвардейской танковых армий. Хотелось бы знать: как и 
почему эти армии в течение менее двух недель потеряли от 50 до 84 процентов 
танков Т-34? А общие потери боевых машин в Орловской наступательной операции 
составили более 2500 единиц. До сих пор нет полного, аргументированного ответа 
на вопрос: почему похороненные советской пропагандой танковые дивизии 
противника в течение июля – августа свободно маневрировали от Прохоровки до 
Миуса и от Миуса до Ахтырки? Как известно, в первом случае они сорвали 
наступление Южного фронта в Донбассе, а во втором – значительно задержали 
наступление Воронежского фронта в ходе Белгородско-Харьковской операции.      
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Не получили своего должного освещения и события на подступах к Харькову в 
течение 20-22 августа, что позволяет некоторым западным историкам 
интерпретировать их в выгодном для противника свете. 

Так почему все-таки, несмотря на все промахи и ошибки, Красная армия 
добилась конечного успеха в Курской битве? Прежде всего, потому, что на высоте 
оказалось стратегическое руководство Вооруженными силами и страной. 
Взвешенное и хорошо продуманное решение о переходе к преднамеренной обороне 
полностью себя оправдало. Нанеся потери противнику, выбив в значительной мере 
его танки и введя в сражение резервы, советские войска перешли в стратегическое 
контрнаступление, которое переросло в общее наступление в полосе шириной до 
двух тысяч километров. 

Конечно, нельзя сбрасывать со счета и количественное превосходство наших 
войск в силах и средствах, наличие значительных оперативных и стратегических 
резервов, в том числе танковых. На результатах битвы, несомненно, сказались 
неисчерпаемые не только материальные, но и духовные ресурсы нашей армии и 
народа. Основную роль в достижении победы сыграл советский солдат, от которого, 
в конечном счете, зависело осуществление всех замыслов и решений командиров. 
Это солдат, наперекор всему, устоял перед натиском танковых дивизий врага и 
заставил его повернуть вспять. Это он своей кровью компенсировал все ошибки, 
просчеты и недоработки командования, показал любовь к своей великой Родине, 
способность к преодолению неимоверных трудностей, взаимовыручку и готовность 
к самопожертвованию ради спасения своих товарищей. 

Под Курском сражались представители всех национальностей СССР. Как ни 
странно звучит это в наше сложное время, но дружба народов выдержала серьезную 
проверку. Тяжелые испытания войны не смогли поколебать ее, на что делал ставку 
Гитлер. Так, в боях под Прохоровкой в числе 44 тысяч солдат и офицеров 5-й 
гвардейской танковой армии участвовали воины более 36 национальностей и 
народностей. Источником высоких морально-боевых качеств советских воинов был 
отнюдь не страх перед штрафными батальонами и заградительными отрядами, а 
чувство патриотизма, любовь к Отечеству и ненависть к его врагам.  

За героические деяния, отвагу, мужество и боевое мастерство более 100 тысяч 
участников битвы на Курской дуге были награждены орденами и медалями, а свыше 
180 человек удостоены звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части 
получили гвардейское звание, 26 – удостоены почётных наименований Орловских, 
Белгородских, Харьковских и Карачевских.  

Несомненно, сегодня, как никогда, актуально выполнение поручения 
Президента Российской Федерации В.В. Путина по возрождению имен 
прославленных полков, воинских частей и соединений в современных Вооруженных 
силах Российской Федерации. Командованию Западного военного округа следовало 
бы ходатайствовать перед Министром обороны Российской Федерации о 
присвоении почетных наименований и вручении боевых знамен и государственных 
наград прославленных соединений, участвовавших в Курской битве, современным 
воинским формированиям, расположенным на территориях Белгородской, Курской и 
Орловской областей. Этот торжественный акт в значительной степени повысит 
воспитательный эффект и патриотическую значимость героического прошлого 
нашей страны. 
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БИТВА НА КУРСКОЙ ДУГЕ:  
КРАХ ВРАЖЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «ЦИТАДЕЛЬ» 

 
К лету 1943 г. в результате побед Красной армии, и прежде всего 

сокрушительного разгрома немецко-фашистских полчищ под Сталинградом военно-
политическое положение советского государства значительно окрепло, возросла и 
его военная мощь. Среднемесячное производство боевых самолетов в СССР 
увеличилось с 1,8 тыс. в 1942 г. до 2,5 тыс. в 1943 г., танков и самоходно-
артиллерийских установок (САУ) выпускалось до 2 тыс. в месяц1. Существенно 
вырос выпуск орудий, минометов, пулеметов, автоматов, ряда других видов 
вооружения и заметно повысилось качество боевой техники и вооружения. 

На советско-германском фронте только в ходе зимней кампании 1942/43 г. 
враг потерял более 100 дивизий. Войска вермахта и его союзники были отброшены 
на запад на 600-700 километров. 

Руководство фашистской Германии принимало экстренные меры, чтобы 
повернуть ход войны в свою пользу. Была объявлена тотальная мобилизация 
мужчин с 16 до 65 лет и женщин с 17 до 45 лет. В 1943 г. в Германию к имевшимся 
на положении рабов рейха 5 млн. человек было насильственно пригнано с 
захваченных территорий еще более 2 млн.2. 

И вот результат – правителям Третьего рейха удалось значительно поднять 
производство вооружения в 1943 г.: танков и штурмовых орудий было выпущено 
почти на 73% больше, чем в 1942 г., а самолетов – свыше 70%3. 

15 апреля 1943 г. Гитлер подписал оперативный приказ на проведение 
операции «Цитадель» в районе Курского выступа. В нем главная ставка делалась на 
эффективность внезапного массированного удара на узких участках прорыва 
танковых войск, укомплектованных новыми тяжелыми танками и штурмовыми 
орудиями. «Этому наступлению, – подчеркивал немецкий фюрер, – придается 
решающее значение… Целью наступления является сосредоточенным ударом, 
проведенным быстро силами одной ударной армии из района Белгорода и другой – 
из района южнее Орла, путем концентрического наступления окружить находящиеся 
в районе Курска войска противника и уничтожить их»4. 

Для воплощения этих замыслов гитлеровское командование на избранных 
направлениях предусмотрело сосредоточить 50 отборных дивизий, в том числе       
16 танковых и моторизованных, ряд отдельных частей, входивших в 9-ю и 2-ю 
армии группы армий «Центр», 4-ю танковую армию и оперативную группу 
«Кемпф», а также группы армий «Юг». Помимо этого, на флангах ударных 
группировок должны были действовать еще около 20 дивизий*. 

Ни к одному наступлению противник не готовился столь всесторонне и 
тщательно. План операции «Цитадель» неоднократно обсуждался и уточнялся 
высшим руководством германской армии. Постоянно проводились практические 
занятия войск в обстановке, приближенной к боевой. Несколько раз переносились 
сроки начала операции из-за стремления Гитлера сосредоточить в войсках как 
можно больше танков, особенно нового типа, и авиации. 

К лету 1943 г. фашистским правителям удалось обеспечить почти 
бесперебойную поставку на Восточный фронт тяжелых танков с мощной броней – 
                                         

* Заметим, что все стратегические расчеты гитлеровского командования строились на 
сообщении немецкой разведки: Второй фронт западные союзники СССР в 1943 г. не откроют – таков 
был ее главный вывод, и он не оказался ошибочным.   
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«Тигров» и «Пантер», а также штурмовых орудий «Фердинанд». На вооружение 
вермахта также поступили штурмовик «Хеншель-129» и истребитель «Фокке-Вульф 
190». 

Весной 1943 г. советская военная разведка установила, что противник 
стягивает в Курском направлении крупные силы для проведения нового 
наступления. Проанализировав разведывательные данные и вскрыв намерения врага, 
Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) на очередном заседании 12 апреля 
1943 г. приняла предложение заместителя Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова вместо запланированных ранее крупных 
наступательных действий первоначально обеспечить переход советских войск к 
преднамеренной обороне с тем, чтобы в упорных оборонительных боях выбить 
немецкие танки, измотать и обескровить противника, а затем, введя свежие резервы, 
перейти в общее контрнаступление и окончательно добить основную военную 
группировку фашистских захватчиков5. 

Впервые за годы войны на земле Курского выступа, где предстояли 
грандиозные кровопролитные сражения, было возведено восемь оборонительных 
полос и рубежей глубиной 250-300 км. В апреле 1943 г. на сооружении траншей, 
дзотов, аэродромов, ремонте дорог в полосе Центрального и Воронежского фронтов 
трудилось 105 тыс. курян – колхозников, служащих, домохозяек, подростков, а в 
июне – 300 тыс. Только в одной полосе Центрального фронта инженерными 
войсками Красной армии было установлено 237 тыс. противотанковых, 162 тыс. 
противопехотных мин, 146 мин замедленного действия, 63 радиоуправляемых 
фугаса и 305 км проволочных заграждений6. 

Отражение удара противника из района южнее Орла возлагалось на 
Центральный фронт (командующий – генерал армии К.К. Рокоссовский), а 
наступление врага из района Белгорода должен был сорвать Воронежский фронт 
(командующий – генерал армии Н.Ф. Ватутин). За ними располагались войска 
Степного военного округа (позже Резервного, а затем Степного фронта, 
командующий – генерал-полковник И.С. Конев), перед которыми стояла задача в 
случае прорыва противником обороны на Курском выступе остановить и совместно 
с войсками Центрального и Воронежского фронтов разгромить его7. 

Войска названных трех фронтов превосходили противника на этом участке 
советско-германского фронта в людях более чем в 2 раза, в орудиях и минометах – в 
2,8, в танках и САУ – в 1,8 раза. 

Что касается соотношения сил и средств на всем протяжении вооруженного 
противостояния, то к началу июля 1943 г. оно повсюду было в пользу Красной 
армии. Об этом свидетельствуют данные таблицы 1.  

Таблица 1 
Соотношение сил и средств на советско- 

германском фронте к началу июля 1943 г.8 
 

Силы и средства Красная 
армия 

Вермахт и 
войска союзников 
Германии 

Соотношение  
сил и средств 

Личный состав действующей  
армии и флота (тыс. чел.)………….. 

6 612 5 325 1,2 : 1 

Орудия и минометы* 
(тыс. шт.)……………………………. 

105,0 54,3 1,9 : 1 
 

Танки и САУ (штурмовые 
орудия)………………………............ 

10 199 5 850 1,7 : 1 

Боевые самолеты…………………... 10 252 2 980 3,4 : 1 
Боевые корабли основных классов 123 69** 1,8 : 1 
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 *  Без учета 50-мм минометов и реактивной артиллерии. 
** Без учета подводных лодок, базировавшихся в Балтийском море.  
 
1 июля Гитлер вызвал в свою ставку «Вольфшанце» (Восточная Пруссия) 

военачальников, войска которых должны были участвовать в операции «Цитадель».  
В своем докладе о предстоящей летней кампании фюрер заявил, что отсрочка 

в проведении намеченной мощной операции позволила полностью 
доукомплектовать части и соединения личным составом и снабдить их новейшей 
техникой. Он объявил собравшимся свое окончательное решение – начать 
наступление 5 июля.  

В ночь на 5 июля командующий 13-й армией Центрального фронта генерал 
Н.П. Пухов сообщил командующему фронтом генералу армии К.К. Рокоссовскому, 
что немецкие саперы делают проходы в минных полях, а войска неприятеля уже 
заняли исходное положение. Рокоссовский немедленно проинформировал об этом 
представителя Ставки маршала Г.К. Жукова. Подобные сведения были получены и 
от командования Воронежского фронта. В такой обстановке Жуков принял решение 
на проведение артиллерийской контрподготовки с участием авиации.  

В 2 часа 20 минут 5 июля артиллерия 13-й армии Центрального фронта 
обрушила на позиции противника, готового начать наступление, сокрушительный 
30-минутный огонь. И как только в 4 часа 30 минут враг начал огневой налет, 
артиллерийская контрподготовка была повторена в более полном объеме.  

На Воронежском фронте 4 июля был осуществлен сначала 5-минутный 
огневой налет, а 5 июля в 3 часа проведена мощная артподготовка. При этом 
самолеты 2-й и 17-й воздушных армий нанесли удар по восьми вражеским 
аэродромам и другим объектам. В результате этих упреждающих артиллерийских 
ударов и воздушных налетов немецкие войска понесли урон в людях и боевой 
технике. Их наступление против сил Центрального фронта задержалось на 2,5 часа, а 
против соединений Воронежского – на 3 часа.  

«Слов нет, – писал позднее маршал Г.К. Жуков, – артиллерийская 
контрподготовка нанесла врагу большие потери и дезорганизовала управление 
наступлением войск, но мы все же ждали от нее бóльших результатов. Наблюдая ход 
сражения и опрашивая пленных немцев, я пришел к выводу, что как Центральный, 
так и Воронежский фронты начали ее слишком рано, тогда, когда люди еще спали в 
окопах, блиндажах, оврагах, а танковые части были укрыты в выжидательных 
районах. Потери в танках и живой силе могли быть еще бóльшими, если бы 
контрподготовку провели несколько позже. Ее нужно было начать не раньше как за 
полчаса до перехода противника в наступление»9. 

На рассвете 5 июля в небе появилась вражеская авиация и одновременно был 
открыт артиллерийский огонь по позициям Центрального фронта, особенно сильный 
– по войскам 13-й армии. А через несколько минут враг начал наступление, бросив в 
первом атакующем эшелоне три танковых и пять пехотных дивизий. Главный удар 
наносился в направлении Ольховатки, и он пришелся на войска 13-й, левый фланг 
48-й и правый фланг 70-й армий (командующие – генералы Н.П. Пухов,                
П.Л. Романенко и И.В. Галанин). Противник бросил на эти армии до 500 танков, 
первыми в атаку пошли тяжелые «Тигры», «Пантеры» и штурмовые орудия 
«Фердинанд». За ними через некоторое время двинулись на большой скорости 
группами по 50-100 машин средние танки, а на бронетранспортерах – пехота. 
Одновременно сотни самолетов люфтваффе стали ожесточенно бомбить позиции 
советских войск. 

В течение всего дня 5 июля гитлеровцы пять раз атаковали оборонительные 
рубежи трех названных армий, потеряв много солдат, офицеров и боевой техники.    
В первый день битвы мужественно сражались воины 13-й армии, прежде всего, по 
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оценке маршала Г.К. Жукова, 81-я дивизия генерала А.Б. Баринова, 15-я дивизия 
полковника В.Н. Джанджгавы, 307-я дивизия генерала М.А. Еншина и 3-я 
истребительная бригада полковника В.Н. Рукосуева. Сильный удар приняла на себя 
батарея капитана Г.И. Игищева, которая 5 июля уничтожила 19 танков. Все ее воины 
погибли в бою, но фашистских захватчиков не пропустили. 

Только к исходу дня противнику удалось прорвать мощным бронированным 
тараном главную полосу обороны в районе Ольховатки и продвинуться на глубину 
6-8 км. В этой обстановке командующий Центральным фронтом генерал армии   
К.К. Рокоссовский принял решение с утра 6 июля нанести контрудар и восстановить 
прежнее положение. Основная роль в выполнении этой задачи возлагалась на воинов 
17-го гвардейского стрелкового корпуса, 2-й танковой армии и двух танковых 
корпусов. Однако конечная цель контрудара – восстановление положения войск 13-й 
армии – тогда не была достигнута. Сказался недостаток сил, преждевременный и 
неодновременный ввод войск в сражение, ограниченное время на организацию 
взаимодействия, слабое инженерное обеспечение и ряд других причин. Но все же 
этот контрудар оказал положительное влияние на ход оборонительной операции сил 
Центрального фронта. Хотя советские войска продвинулись только на 1-2 км, однако 
они сковали действия противника, а командование фронта выиграло время для 
сосредоточения новых сил на угрожаемом направлении. Противник же, 
остановленный перед второй полосой обороны, лишился в тот момент возможности 
продолжать наступление на ольховатском направлении10. 

Тогда немецкое командование решило сосредоточить свои основные усилия 
на другом направлении. С рассветом 7 июля 200 танков и 2 пехотные дивизии при 
поддержке артиллерии и авиации нанесли удар в направлении на Поныри. Как 
отмечалось в материалах Генерального штаба Вооруженных сил СССР, «самое 
ожесточенное сражение 7 июля произошло за Поныри, которые обороняла 307-я 
стрелковая дивизия, имея сильный узел обороны»11. Понимая значимость этого узла, 
противник, несмотря на значительные потери, решил захватить его в этот день 
любой ценой. Части 292-й германской пехотной дивизии смогли взять 
железнодорожную насыпь, вклинившись в оборону войск Центрального фронта в 
центре и на южных окраинах Понырей. В последующие дни враг натолкнулся на 
еще более решительное и стойкое сопротивление советских воинов. Горький опыт 
научил командование Красной армии, что стрельба с больших расстояний по 
«тигру» с его 100-мм лобовой броней была бесполезной. Поэтому последовал 
приказ: советские танки закопать в землю по башню и вести бой по вражеским 
танкам и пехоте с более близких позиций. На пятый день сражения немецко-
фашистская группировка уже не могла наступать, потеряв около 42 тыс. солдат, 
офицеров и 800 танков. А вскоре бойцы 307-й стрелковой дивизии под 
командованием генерал-майора М.А. Еншина очистили от оккупантов главную 
улицу и южные окраины Понырей12. 

Каким бы исключительно важным не было сражение за станицу Поныри, 
почти такое же значение приобрели для вермахта тяжелые бои с воинами 
Центрального фронта за Ольховатку. Однако попытка 9-й германской армии под 
командованием гитлеровского генерала В. Моделя захватить этот населенный пункт, 
находившийся всего лишь в 55 километрах от Курска, потерпела полный провал.  

Навстречу атакующим группировкам стремились пробиться вражеские войска 
с юга, которым противостояли воины Воронежского фронта. Их оборонительные 
рубежи штурмовали 4-я танковая армия генерала Г. Гота и оперативная группа 
«Кемпф». Общее руководство ими осуществлял командующий группой армий «Юг» 
фельдмаршал Э. Манштейн. Эти гитлеровские военачальники были основательно 
биты Красной армией под Сталинградом и теперь горели желанием взять реванш в 
Курской битве. 
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Главный удар Манштейн наносил из района западнее Белгорода в общем 
направлении на Курск через Обоянь. Кровопролитные бои близ Обояни вылились в 
крупнейшее танковое сражение битвы под Курском. Оно оказало значительное 
влияние на весь ход и исход событий на южном фасе Курского выступа.  

Противник стремился с ходу прорвать первую и вторую полосу обороны, 
которую защищала 6-я гвардейская армия генерала И.М. Чистякова. С утра 5 июля 
весьма сильный натиск врага пришлось выдержать частям 52-й гвардейской дивизии 
полковника И.М. Некрасова и 67-й гвардейской дивизии полковника А.Н. Баксова, 
которые входили в 6-ю гвардейскую армию. На их боевые порядки противник 
обрушил огонь тысяч орудий и минометов. В первый день наступления на 
Воронежском фронте участвовало до 700 вражеских танков, которые шли группами 
от 70 до 200 машин с «Тиграми» впереди. 

Очень жестокие бои разгорелись в районе населенного пункта Черкасское, 
где воины 67-й гвардейской дивизии сумели отбить несколько яростных атак 
вражеской пехоты. В них участвовало по 70-100 и более танков. К вечеру немецко-
фашистские войска вклинились в главную полосу обороны дивизии и окружили  
196-й гвардейский стрелковый полк, но и в таких условиях советские воины 
продолжали упорно сражаться и вырвались из окружения.  

В ночь на 6 июля командующий Воронежским фронтом генерал армии      
Н.Ф. Ватутин выдвинул на вторую полосу обороны 6-й гвардейской армии 1-ю 
танковую армию генерала М.Е. Катукова. Сюда же были переброшены и другие 
противотанковые артиллерийские части и соединения. Танкистам было приказано 
закопать свои боевые машины в землю и с места уничтожать вражеские танки.  

В течение всего второго дня сражения оно продолжалось с неослабевающим 
напряжением. 

Оценив обстановку, представитель Ставки ВГК Маршал Советского Союза 
А.М. Василевский и командование Воронежского фронта решили провести в этом 
районе мощный контрудар по наступающему противнику. Ожесточенная схватка 
длилась до позднего вечера. Многотонные стальные машины превращались в груды 
металлического лома. С танков летели башни и стволы пушек. Все вокруг заволокли 
тучи дыма и  пыли… 

На помощь Воронежскому фронту подоспели резервы – 2-й и 10-й танковые 
корпуса и 5-я гвардейская танковая армия, и враг здесь был остановлен и повержен. 
В этих боях в составе многих героев отличился командир танкового взвода 
лейтенант Г.И. Бессарабов. В течение одного дня его танк Т-34 уничтожил три 
фашистских «Тигра». 

Большую поддержку наземным войскам продолжала оказывать советская 
авиация, завоевавшая в Курской битве господство в воздухе. Только за время 
оборонительной операции она провела всего около 1000 воздушных боев, в которых 
сбила более 1400 самолетов (в том числе на орловско-курском направлении – 517, а 
на белгородско-курском – 899). Помимо этого, 154 вражеских самолета были 
выведены из строя на аэродромах13. Советские ВВС эффективно применяли в борьбе 
с танками противника противотанковые авиационные бомбы. 

Беспримерный подвиг совершил летчик-истребитель гвардии лейтенант 
Александр Горовец. Он атаковал 20 вражеских бомбардировщиков и 9 из них сбил. 
До него такого результата в одном бою не добивался никто в мире. В этом бою 
отважный летчик погиб, ему за совершенный подвиг посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. В небе на Курской дуге продолжил счет сбитых 
вражеских самолетов другой советский ас – будущий маршал авиации, трижды 
Герой Советского Союза Иван Кожедуб. До конца войны он уничтожил 62 самолета 
противника.  
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В последующие дни на всём главном направлении неприятель продолжал 
прилагать огромные усилия, чтобы прорваться к Курску через Обоянь. Но вновь 
потерпев неудачу, решил сместить направление своего главного удара на восток, 
избрав для этого Прохоровку.  

К наступлению на Прохоровку были привлечены, согласно решению 
немецкого командования от 9 июля, II танковый корпус СС Хауссера (в его составе 
были дивизии «Лейбштандарт» и «Мёртвая голова»), ХLVIII танковый корпус О. 
Кнобельсдорфа, 2-й танковый полк дивизии «Рейх» и другие части и соединения 
врага.  

Сражение, которое получило известность как Прохоровское, происходило на 
ограниченной площади. Со стороны вражеских позиций северо-западной границей 
являлась река Псёл. К юго-востоку располагались поля неубранной ржи и пшеницы, 
а далее в 5 км на восток находилась сама Прохоровка. Всего в 6,5 км от реки Псёл 
была юго-восточная граница поля боя, железная дорога линии Курск – Белгород, а за 
ней холмистая, изрезанная глубокими оврагами местность, которая была непригодна 
для действий танков. 

По утверждению британского исследователя Н. Корниша, автора книги 
«Курская битва. Величайшее в истории танковое сражение. Июль 1943», «донесения 
с южного края Курского выступа были разноречивыми.   В районе Прохоровки бои 
были незначительными. II танковый корпус СС, согласно его (т.е. корпуса – Г.К.) 
записям, имел в своем составе 250 танков и штурмовых орудий», в том числе 4 
«Тигра» и 12 трофейных танков Т-34, захваченных еще при взятии вермахтом 
Харькова 25 октября 1941 г. Дивизия «Мёртвая голова», – сообщает далее Корниш, – 
испытывала сильное давление со стороны 10-й гвардейской механизированной 
бригады и 24-й гвардейской танковой бригады и была не способна продвигаться в 
направлении Прохоровки.  

Не было сколько-нибудь значительного успеха и в атаках дивизии 
«Лейбштандарт»14. 

Отчаянный замысел немецко-фашистского командования обеспечить 
продолжение своих наступательных действий на южном фасе Курской дуги и здесь в 
очередной раз потерпел крах.  

12 июля в битве под Курском наступил перелом. Войска Центрального и 
Воронежского фронтов сорвали все попытки гитлеровцев окружить и уничтожить на 
Курской дуге крупную группировку Красной армии и взять реванш за Сталинград. В 
этот день по приказу Ставки ВГК перешли в наступление Брянский и Западный 
фронты, а 15 июля – Центральный фронт. Войска Воронежского фронта и введенные 
в сражение силы Степного фронта перешли к преследованию противника.  

Начавшееся контрнаступление, по словам маршала Г.К. Жукова, «а также 
большое истощение войск противника в районе Белгорода заставили гитлеровское 
руководство признать свой широко задуманный план «Цитадель» 
провалившимся…»15. 

Контрнаступление Красной армии на Курской дуге приняло очертание двух 
крупных наступательных операций: Орловской (кодированное название «Кутузов»), 
проведенную с 12 июля по 18 августа, и Белгородско-Харьковской («Полководец 
Румянцев»), осуществленную с 3 по 23 августа. 

Уже к исходу 23 июля войска Воронежского и Степного фронтов вышли в 
основном на позиции, которые занимали советские войска до перехода противника в 
наступление в соответствии с операцией «Цитадель». 

 
*    *   * 

 
Заканчивая статью было бы неправильно не коснуться, хотя бы вкратце, 

некоторых недочетов и ошибок, имевших место в период битвы под Курском. 
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Приведем некоторые из них. Например, в одном из ранее закрытых документов 
отмечается, что «в решении задач по разгрому вражеской группировки 
значительную роль должны были сыграть танковые армии новой организации, 
обладавшие большой пробивной силой. Однако в использовании последних был 
допущен ряд недочетов. Так, … на Центральном фронте 2-я танковая армия 
использовалась для лобового удара по ударной группировке вражеских войск, до 
этого наступавшей на Курск с севера. В сложившейся обстановке было 
целесообразнее танковую армию ввести в сражение на фланге, где-то в стыке между 
70-й и 65-й армиями, что значительно ускорило бы решение задач, поставленных 
Центральному фронту»16. 

«Крупные недочеты, – говорилось в другом документе, – были допущены при 
использовании 3-й гвардейской танковой армии (командующий – генерал-лейтенант 
танковых войск П.А. Ротмистров). Ей неоднократно менялись направления ударов, 
неоправданные обстановкой. Это приводило к тому, что армия несла большие 
потери. Так, в боях за высоту 264,6 она в течение нескольких часов потеряла         
100 танков*, продвинувшись всего на 2-3 км»17. 

И, наконец, еще один, недавно рассекреченный документ – «Докладная 
записка отдела контрразведки “Смерш” 9-го танкового корпуса от 17 июля 1943 г. о 
недочетах в проведенных боевых операциях. Курская дуга. 17 июля 1943 г. Сов. 
секретно»: 

«…Большие потери боевой техники и личного состава объясняются тем, что 
перед танковой атакой не были подавлены противотанковые средства противника и 
атака слабо поддерживалась артиллерийским огнем… 

…Командиры батальонов, рот, взводов и экипажей, вступая в бой, не знали, 
где находится противник, какие он имеет силы и противотанковые средства, и с чем 
могут встретиться на рубежах, а шли в бой без всякой разведки, вслепую…»18. 

Отметим в заключение, что контрнаступление Красной армии в битве на 
Курской дуге было третьим крупным стратегическим контрнаступлением, 
проведенным советскими войсками в ходе Великой Отечественной войны. Для 
контрнаступления под Курском были привлечены значительные силы. Если в 
наступательной операции под Москвой принимало участие 17 общевойсковых 
армий, а под Сталинградом – 14 общевойсковых, одна танковая и три воздушные 
армии, то в контрнаступлении под Курском участвовало 22 общевойсковые, 5 
танковых, 6 воздушных и крупные силы авиации дальнего действия.  

Эта битва была одним из важнейших этапов на пути к победе Советского 
Союза над фашистской Германией и ее союзниками. 

Размах и напряженность борьбы в ней достигли невиданного масштаба и 
накала. В сражения с обеих сторон было вовлечено более 4 млн. человек, свыше     
69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и самоходных орудий и до 12 тыс. 
боевых самолетов. Стремясь добиться победы, фашистское командование бросило в 
бой более 100 дивизий, что составляло свыше 43% дивизий, находившихся на 
советско-германском фронте. 

Под Курском окончательно рухнули планы руководителей фашистской 
Германии повернуть ход войны в свою пользу. Цели же, поставленные перед 
советскими войсками, были достигнуты полностью. 

Гитлеровский танковый стратег генерал Г. Гудериан впоследствии писал: «В 
результате провала наступления «Цитадель» мы потерпели решительное поражение. 
                                         
* К этому необходимо добавить, что в донесении Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину 
представитель Ставки ВГК А.М. Василевский сообщал, что лишь за два дня армия Ротмистрова 
потеряла по 29-му танковому корпусу 60%, по 18-му корпусу – 30% танков. А это – тысячи солдат и 
командиров, сотни боевых машин. (См.: Прохоровское поле. Из хроники танкового сражения. 
Белгород, 1998. С. 16). 
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Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь 
в людях в технике на долгое время были выведены из строя… и уже больше на 
Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к 
противнику…»19. 
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КУРСКАЯ БИТВА. НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗВЕДКИ 
 
В последние десятилетия источниковая база военной истории России, в том 

числе и Курской битвы, постоянно расширяется. Это происходит за счет публикации 
документов личного происхождения (ранее неизвестных дневников, воспоминаний и 
мемуаров ветеранов), а также благодаря выявлению и рассекречиванию новых, ранее 
неизвестных или недоступных архивных документов и введению их в научный 
оборот1. 

Рассекреченные документы Центрального архива (ЦА) ФСБ России, а также 
архивов УФСБ России по Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областям 
позволяют показать, какой вклад внесла зафронтовая разведка НКГБ СССР в победу 
в Курском сражении. 

К числу малоизученных источников следует отнести материалы секретного 
делопроизводства: докладные записки и спецсообщения руководства НКГБ СССР в 
ГКО и Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной армии; 
служебная переписка между НКГБ СССР и Разведывательным управлением 
Генерального штаба Красной армии; аналитические материалы и статистические 
данные; документы по организации и руководству деятельностью партизанских 
отрядов. К этой группе можно отнести и трофейные документы разведывательных, 
контрразведывательных, полицейских органов противника, а также оккупационной 
администрации. Информация, содержащаяся в этих документах, даёт представление 
об основных направлениях деятельности зафронтовой разведки и позволяет оценить 
результаты её работы. 

С первых дней Великой Отечественной войны перед советской разведкой 
стояли задачи по своевременному информированию ГКО, Ставки ВГК, 
Генерального штаба Красной армии о военно-стратегических и политических планах 
руководства Германии, военном и экономическом положении стран фашистского 
блока, дислокации, численном составе и вооружении противника, расположении его 
штабов, аэродромов, баз и складов с горючим, оружием и боеприпасами, местах 
строительства оборонительных сооружений, процессах формирования 
антигитлеровской коалиции, попытках противодействия налаживанию координации 
военных усилий СССР, Великобритании, США и других стран в борьбе с 
Германией.  

Разведывательной работой в начальный период Великой Отечественной войны 
занимались 1-е (разведывательное) и 4-е (зафронтовая работа) управления НКВД 
(ранее Особая группа – 2-й отдел НКВД СССР), а также 4-е отделы НКВД-УНКВД 
прифронтовых республик, краев и областей. 

Особая группа НКВД – 4-е управление НКВД-НКГБ СССР (начальник – 
П.А. Судоплатов2), наделенное полномочиями ведения разведывательно-
диверсионной работы против Германии, Болгарии, Венгрии, Румынии и Финляндии, 
направляло оперативные группы и отряды в тыл противника на оккупированные 
территории Советского Союза, т.е. за линию фронта. Именно поэтому сотрудников 
4-го управления НКГБ называли зафронтовыми разведчиками. 
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В апреле 1943 г. советские разведывательные и контрразведывательные органы 
подверглись очередной реформе. В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 апреля 1943 г. из состава Наркомата внутренних дел были 
выделены основные разведывательные и контрразведывательные подразделения, на 
базе которых был образован Наркомат госбезопасности (НКГБ, нарком – В.Н. 
Меркулов). 

Компетенция и полномочия 4-го управления НКГБ СССР и 4-х отделов НКГБ-
УНКГБ прифронтовых республик, краев и областей после проведения реформы 
разведывательных и контрразведывательных органов практически не изменились. 
Они продолжали наращивать свои усилия, направляя на оккупированные территории 
Советского Союза и европейских стран оперативные группы и отряды с целью 
добывания военно-политической информации и совершения диверсионных актов на 
коммуникациях противника и наиболее важных военных и промышленных объектах. 

Так, в начале 1943 г. на оккупированной территории Советского Союза и стран 
Восточной Европы только из 4-го управления НКГБ СССР действовало 77 
оперативных групп и отрядов, состоявших из хорошо подготовленных, оснащенных 
вооружением, взрывчатыми веществами и средствами связи и имевших боевой опыт 
сотрудников. К декабрю 1943 г. число оперативных групп и отрядов 4-го 
Управления НКГБ СССР достигло 125, а общая численность составила 7 тысяч 200 
человек. 

В целях повышения достоверности разведывательной информации, 
предоставляемой различными ведомствами в ГКО, Ставку ВГК и военному 
командованию, весной 1943 года при начальнике Генерального штаба была создана 
Группа по обобщению и анализу разведывательных сведений о противнике (Группа 
по разведке)3, которая готовила аналитические доклады о состоянии вооруженных 
сил Германии, ее экономики и возможностях ведения войны против СССР и стран 
антигитлеровской коалиции. Руководителем Группы был назначен генерал-
полковник Ф.И. Голиков4, в ее состав вошли: врио начальника Главного 
разведывательного управления Красной армии генерал-лейтенант И.И. Ильичев5, 
начальник Разведывательного управления Генерального штаба Красной армии 
генерал-лейтенант Ф.Ф. Кузнецов6, начальник 1-го управления НКГБ СССР 
П.М. Фитин7, начальник 4-го управления НКГБ СССР П.А. Судоплатов и начальник 
Разведывательного управления Главного штаба ВМФ контр-адмирал М.А. 
Воронцов8. 

Данные, полученные советской внешней разведкой в апреле-июне 1943 года по 
различным каналам информации, о планах противника были противоречивыми и 
требовали перепроверки. Так, одни источники разведки сообщали о подготовке 
генеральным штабом вермахта крупномасштабной наступательной операции, другие 
– о том, что германское наступление будет носить ограниченный характер (по 
количеству сил и по масштабам) по сравнению с наступлением 1942 года. 

Изучив полученную информацию, аналитики советской разведки в конце мая 
1943 года пришли к выводу о том, что достоверными следовало считать сведения о 
подготовке германским командованием крупной операции с целью прорыва 
советско-германского фронта в районе Курск – Белгород, основываясь в целом на 
данных проверенного источника. Аналитики подчеркнули, что «целый ряд ранее 
присланных сведений этого источника оказался правильным и подтвердился, в том 
числе и указание им точной даты о начале прошлогодней операции союзников в 
Северной Африке»9. 

Весной и летом 1943 г. оперативные группы и отряды, направленные в тыл 
противника органами госбезопасности10 и действовавшие на оккупированных 
территориях западных областей РСФСР, Белоруссии, Украины, решали задачи в 
интересах готовившихся советским военным командованием Курской 
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оборонительной и наступательной операций. В этих целях зафронтовые разведчики 
вели постоянное визуальное наблюдение за передвижением вражеских эшелонов на 
железнодорожных узлах и транспортных магистралях, обстановкой в местах 
дислокации частей и соединений войск неприятеля, агентурную разведку в местах 
скопления противника (на железнодорожных станциях, в городах и населенных 
пунктах). Для сбора разведывательной информации сотрудники НКГБ СССР вели 
опрос местных жителей, допрашивали военнопленных и перебежчиков, 
анализировали захваченные документы противника. Вся добывавшаяся достоверная 
и весьма важная информация о подготовке германских войск к наступательной 
операции в районе Курска незамедлительно направлялась в центр, а за особо 
ценными документальными материалами и военнопленными специально 
присылался самолет для доставки их в Москву. 

Второй не менее важной задачей оперативных групп и отрядов НКГБ СССР и 
партизанских отрядов являлось проведение на коммуникациях противника 
диверсионных акций, получивших наименование «рельсовая война». 

Архивные документы свидетельствуют, что оперативные группы и отряды 
практически ежедневно направляли в НКГБ СССР ценную разведывательную 
информацию, сведения о проведенных диверсиях на коммуникациях противника и 
результатах нанесения бомбовых ударов советской авиацией по оккупированным 
Киеву, Минску и другим городам, где дислоцировались крупные гарнизоны 
германских войск. Разведывательная информация из НКГБ СССР передавалась в РУ 
ГШ Красной армии Ф.Ф. Кузнецову, а результаты бомбовых ударов советской 
авиации докладывались командующему авиацией дальнего действия Голованову. 

По мере приближения даты начала сражения, интенсивность информации, 
направляемой в Центр, возрастала. 

Наиболее важные сведения, поступавшие из 4-го управления НКГБ СССР в 
Разведывательное управление Генштаба и имевшие стратегический характер, 
докладывались начальнику Генштаба А.М. Василевскому11. 

Первая разведывательная информация «о концентрации германских войск в 
районе Льгова, все огневые точки которых были «направлены на Курский большак», 
поступила в Центр в конце февраля 1943 года из оперативной группы, находившейся 
в районе оккупированного г. Брянска12. 

В апреле-июне 1943 года поток информации из оперативных групп и отрядов в 
4-е управление НКГБ СССР стал непрерывным. Ежедневно поступало по несколько 
сообщений13, которые докладывались руководству Наркомата госбезопасности    
В.Н. Меркулову, Б.З. Кобулову14, в НКВД СССР Л.П. Берия и А.Н. Аполлонову15, а 
также направлялись в Разведуправление Генерального штаба Красной армии, 
командующему авиацией дальнего действия и начальнику Группы по разведке        
Ф. Голикову. 

С начала апреля оперативные группы под руководством «Градова», «Артура», 
«Юрия» и другие, действовавшие в районе оккупированного Минска, 
«Неуловимого»16, находившегося в районе Полоцка Витебской области, сообщали о 
стратегических замыслах германского командования. Так, в одной из радиограмм, 
поступившей из тыла противника, сообщалось: «Отход немецких войск на 
Центральном фронте проводится с целью завлечь русских в мешок, удлинив их 
коммуникации, оторвать от баз, оставив сгоревшие населенные пункты, после чего 
еще раз сделать попытку наступления на Ленинград и Москву. По плану 
наступление намечено на конец апреля или начало мая 1943 г., но может быть и 
раньше, в зависимости от погоды»17. 

В Центр из оперативных групп и отрядов шла информация о движении 
эшелонов с живой силой и боевой техникой противника по железной дороге Двинск 
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– Витебск и в обратном направлении, а также из Молодечно на Витебск через 
сортировочную станцию Громы18. 

В районе оккупированного Брянска действовали оперативные группы под 
командованием «Саввы» и «Шестакова», которые с начала мая сообщали в Центр о 
подготовке противником наступления на Курск и Орел: «Немцы сняли с охраны 
Брянских лесов войсковые части и технику и концентрируют силы для 
решительного удара на Москву, Курск и в направлении Орла. Генеральное 
наступление ожидается в двадцатых числах мая»19. 

Оперативные группы «Днепрова», «Назара», «Марата», «Ходоки», 
действовавшие на оккупированной территории Украины, в начале мая сообщали о 
том, что немецкие воинские части приступили к передислокации: «Войска 
противника едут на отдых с Курского и Брянского направлений. По имеющимся 
данным немцы намерены возводить укрепления по Днепру…»20. 

В мае 1943 г. из-за линии фронта шли сообщения не только разведывательного 
характера, но и содержавшие информацию о результатах налетов советской авиации 
на города Брянск, Орджоникидзеград, Полоцк, станцию Громы (близ Полоцка), 
Минск21. 

Наиболее ценная информация о планах противника поступала в результате 
умелой оперативной разработки и выводе на базы групп военнослужащих 
германской армии, располагавших такого рода сведениями. Так, в начале апреля в 
группу «Градова», действовавшую в районе Минска, был выведен инспектор 
германских военно-воздушных сил «Ш.», состоявший на службе в авиасоединении 
«Москва» с 24 октября 1942 года. «Ш.» рассказал о структуре авиасоединения, 
местах дислокации аэродромов, зоне их действия и подчиненности. В середине 
апреля в эту же группу был выведен летчик германской армии «Г.Ш.», который 
рассказал о расположении штаба соединения ВВС, аэродромов (Орел, Брянск, 
Шатиловка, Мещинская, Орджоникидзеград). В первой половине мая на базу группы 
«Бывалые», действовавшей в районе Борисова Минской области, был выведен 
офицер Управления ВВС Центрального фронта германской армии «Барт». От него 
была получена важная информация о дислокации 32-х аэродромов противника, 
находившихся на Центральном фронте, противовоздушной обороне Минского и 
Смоленского аэродромов, системе организации воздушных округов германской 
армии на Центральном фронте, количестве самолетов в воздушных округах22. 

В мае 1943 г. Голованову направлялись перечни объектов для нанесения 
бомбовых ударов советской авиацией в городах Смоленской и Орловской областей, 
Киеве, Минске, Варшаве и их окрестностях, составленный оперативными группами. 
В перечни были включены сведения об аэродромах противника, ложных 
аэродромах, складах оружия, боеприпасов, вещевого и инженерного имущества и 
продовольствия, штабах и учреждениях германской армии, казармах воинских 
частей, мастерских по ремонту боевой техники, местах сосредоточения боевой 
техники, зенитных установках, железнодорожных и танковых мастерских, военных 
заводах, электростанциях. После совершения налетов советской авиации на объекты 
противника в Центр направлялись сообщения о результатах бомбометания, потерях 
противника23. 

Зафронтовая разведка информировала, что наращивание сил германской 
группировки войск на Курском направлении продолжалось. Об этом 
свидетельствовали данные о движении по железной дороге Минск – Гомель в 
направлении на Орел эшелонов противника. Так, только за период с 23 по 29 мая на 
названном участке проследовали: один эшелон с 28 тяжелыми танками типа «Тигр», 
три эшелона с 87 средними танками, один – с авиамоторами, два – с живой силой, 
девять – с топливом, два – с нефтяными дизелями и два эшелона с боеприпасами и 
продовольствием24. 
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Понимая важность и сложность задач, стоявших перед войсками Центрального 
фронта, К.К. Рокоссовский 8 мая 1943 г. направил в НКГБ СССР письмо с просьбой 
направить в тыл противника специальные отряды для проведения диверсий на 
коммуникациях немцев напротив позиций Центрального и Брянского фронтов, 
чтобы препятствовать перевозке из глубины тыла неприятеля в Брянск личного 
состава, боевой техники и боеприпасов, а также «замедлить накопление врагом 
необходимых сил и средств25. 

Руководство НКГБ СССР сразу же откликнулось на просьбу командующего 
войсками Центрального фронта и приняло решение дополнительно сформировать 
три диверсионных отряда численностью 24 человека каждый из наиболее 
подготовленных к боевой работе в тылу противника военнослужащих ОМСБОН 
НКГБ СССР. В дальнейшем предполагалось «усилить эти отряды за счет 
оперативных групп, действовавших в тылу противника до 60 человек в каждый 
отряд»26. 

17 мая 1943 г. командир ОМСБОН Гриднев дал указание командиру 1-го мсп 
ОМСБОН майору Самусь «подготовить и отправить на выполнение диверсионно-
боевых задач в тылу врага сформированные отряды старшего лейтенанта              
Н.Д. Матвеева27, лейтенантов А.Н. Шихова28 и С.А. Каминского29. Учитывая, что 
переброска оперативных отрядов планировалась с помощью авиации и 
последующего десантирования, в программу подготовки было включено «изучение 
парашютного дела с производством тренировочных прыжков». Бойцы отрядов 
готовились к проведению диверсий в тылу противника: выводу из строя живой силы 
и техники, направляемой на фронт, а также разрушению основных дорог. 
Одновременно необходимо было добывать разведывательные данные о скоплении 
живой силы и техники неприятеля. Оперативные отряды, получившие название 
«Авангард», «Почин» и «Предвестник» были переброшены в тыл противника на 
самолетах 29-30 мая и 5 июня 1943 г.30 

После благополучного десантирования в вражеском тылу всех трех отрядов об 
этом был проинформирован К.К. Рокоссовский. В последующем во второй половине 
июня и в июле 1943 г., информация о проведенных диверсионных акциях на 
коммуникациях противника (подорванных эшелонах с живой силой, боеприпасами и 
техникой, бронепоездах, взорванных мостах и складах, уничтоженных 
военнослужащих противника) регулярно направлялась командующим войсками 
Центрального и Западного фронтов К.К. Рокоссовскому и В.Д. Соколовскому31. 

14 июня отряд «Авангард» прибыл к месту своего постоянного расположения в 
лесной массив (Пеньковский лес) западнее участка железной дороги Сураж – 
Костюковичи и, используя разведданные местных партизанских отрядов 
Сыромятнинова, Еремина, Коротченко, Суворова и Шемякина, приступил к 
выполнению задания. За период с июня по сентябрь32 1943 года разведывательно-
диверсионным отрядом «Авангард» передано в Центр 22 разведывательных 
сообщения о совершенных диверсиях и дислокации войск противника. Отрядом 
совершено 17 крушений эшелонов с войсками и техникой, уничтожено 17 паровозов, 
66 вагонов, 1 шоссейный мост, произведено 67 подрывов железнодорожного 
полотна, в связи с чем было парализовано движение на участке Унеча – Стародуб на 
17 суток, на других участках – на 5 суток. Бойцы отряда провели 6 боев с 
противником, взорвали и вырезали 3,3 км линий телеграфной связи, захватили и 
разоружили 651 немецкого офицера, полицая и предателя33. 

Отряд «Почин» за период нахождения в тылу противника с 24 мая по              
22 сентября 1943 года пустил под откос 13 эшелонов (4 – с живой силой, 3 – с 
техникой, 6 – с боеприпасами и продовольствием), в результате диверсий было 
разбито 173 вагона (67 – с живой силой; 45 – с техникой: 61 – с продуктами и 
боеприпасами), уничтожено живой силы противника при крушениях – около 1650 



 36 

человек, была выведена из строя другая техника, добыто трофейное оружие. 
Отрядом переданы в центр радиограммы с ценной разведывательной информацией и 
докладами о проведенных отрядом диверсиях34. 

За период боевых действий отряда «Предвестник» с 5 июля по 23 сентября 
1943 года было установлено 16 мин замедленного действия и железнодорожных 
ключей, подорвано 12 эшелонов с живой силой и техникой противника, уничтожены 
12 паровозов и 101 вагон, а также взорваны 1 железнодорожный и 3 шоссейных 
моста, вырезано и подорвано 9,5 км линий связи. В боевых столкновениях с 
неприятелем отрядом уничтожено 19 офицеров, бургомистров и предателей.             
В результате диверсий на участках железнодорожного сообщения движение 
прерывалось до суток и более. Итогом разведывательной деятельности отряда стали 
данные о расположении, перегруппировке и скоплении войск противника. За время 
действий потерь личного состава отряд не имел. Бойцы и командиры постоянно 
информировали местное население о положении дел на фронтах и других новостях 
из сводок Совинформбюро и советских газет. Местное население оказывало отряду 
помощь продовольствием и ведением разведки. От населения также поступала 
информация о результатах диверсий и действиях властей и полиции. В качестве 
проводников использовались местные жители35. 

Ценнейшей информацией оперативных групп НКГБ в Центр стало сообщение 
о том, что «наступление из Курска и Харькова должно было развиваться в 
направлении на Воронеж, с Белгорода – на Малоархангельск, с задачей окружить и 
уничтожить группировку советских войск, находящихся на этом участке фронта». 
Сообщалось о концентрации в районе Орла девяти армий противника, из которых 
половина – танковые. Москва информировалась, что в составе германских танковых 
армий, в основном, находятся танки прорыва типа «тигр», приводились их 
отдельные характеристики: «средние танки с утолщенной броней, повышенной 
маневренностью и мощными огневыми средствами. Вооружены танки дальнобойной 
пушкой и несколькими пулеметами. Противотанковые пушки броню этого танка не 
пробивают»36. 

Оперативные группы Шемякина и «Тараса» организовали сбор информации о 
передвижении германских войск по железным дорогам Белоруссии. По их 
сообщению за период с 23 мая по 18 июня по железной дороге из Минска в сторону 
Гомеля было перевезено противником: 613 танков, 214 бронемашин на гусеничном 
ходу, 3750 автомашин, 15 батальонов войск, 224 самоходных орудия калибра 75 мм 
и 105 – калибра 125 мм, 224 противотанковых орудия и 104 тяжелых пулемета. 
Сотрудники разведывательной резидентуры сообщали также о том, что немцы 
намечают в 20-х числах июня наступление на правом фланге Орловского выступа 
фронта, а также в районе Курска и Харькова. 9 июля из этой же резидентуры 
поступили сведения о том, что «6 июля 1943 г. в город Могилев прибыло большое 
количество танков и войск противника, предназначенных, видимо, для переброски 
на Орловско-Курское направление. В связи с переброской дополнительных сил на 
это направление, германские охранные подразделения приняли дополнительные 
меры по защите транспортных коммуникаций от диверсионных действий партизан, 
проводили очистку местности от партизан и преследовали местных жителей, 
имевших связь с партизанами, в районе Могилева, Чаусы и других населенных 
пунктов, расположенных вдоль железных дорог»37. 

В июне 1943 г. зафронтовая разведка НКГБ информировала Центр о ложном 
аэродроме германских ВВС, расположенном между Смоленском и Орлом, а также о 
том, что на этот «аэродром» советской авиацией было сброшено более трех тысяч 
бомб. Тогда же были направлены схемы расположения немецких гарнизонов и 
укреплений по линии железной дороги Полоцк – Невель и сообщалось о 
наращивании интенсивности воинских перевозок противника по железным дорогам: 
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Полоцк – Двинск, Молодечно – Витебск и Двинск – Витебск, где в сторону фронта 
следовали эшелоны с мотовойсками, артиллерией, кавалерией, танками, 
боеприпасами, продовольствием и горючим38. 

23 июня Судоплатов направил Кузнецову информацию, полученную 
агентурной разведкой в тылу противника 7 мая, о том, что «немцы якобы 
предполагают начать наступление на Восточном фронте с Орла в направлении на 
Елец и в дальнейшем на Пензу. С Курска и Харькова наступление якобы должно 
развиваться в направлении на Воронеж, с Белгорода – на Малоархангельск с задачей 
окружить и уничтожить группировку войск Красной армии, находящихся на этом 
участке фронта. В район Орла противником якобы стянуто девять армий, из которых 
половина танковых. В составе танковых армий в основном находятся танки типа 
«Тигр». На участке фронта от Великих Лук до Дорогобужа немцы якобы решили 
перейти в оборону до конца войны, там находятся всего две армии, одна из них 
танковая со штабом в Витебске якобы небоеспособна. Военная база Восточного 
фронта, по тем же данным, находится в Конотопе»39. 

В июле-августе 1943 г. информация, поступавшая из тыла противника в 4-е 
управление НКГБ СССР практически ежедневно, а иногда и несколько раз в день, 
направлялась в РУ Генштаба Красной армии и командованию авиации дальнего 
действия. Кроме того, Меркулов регулярно направлял обобщенные сведения (о 
дислокации германских и венгерских войск, местах расположения аэродромов, 
движении эшелонов противника в сторону фронта) в Группу по разведке – Голикову. 
Приведем лишь некоторые примеры информации, поступавшей в Центр от 
зафронтовой разведки. 

Так, 1-2 июля сообщалось о базировании на Вильнюсском аэродроме (Литва) 
эскадрильи двухмоторных пикирующих бомбардировщиков противника, 
строительстве на аэродроме Малые Емельяны в 7 км западнее г. Ровно двух больших 
и двух малых ангаров и прибытии на аэродром большого количества самолетов и 
около 200 летчиков. Центр был проинформирован о базировании на аэродроме в 
г. Овруче 48 самолетов (бомбардировщиков и разведчиков), прибытии в город двух 
дивизий мадьяр, двух батальонов немцев, батальона украинских добровольцев и 
батальона полицейских. 4 июля в Москву сообщалось о прибытии в район 
ст. Борковичи (железная дорога Полоцк – Двинск) из г. Суржа Орловской области 
207-й немецкой дивизии численностью до 3500 человек и прибытии в г. Гомель трех 
эшелонов мадьяр, предназначенных для борьбы с партизанами; усиленном движении 
на шоссе Слуцк – Бобруйск и Минск – Варшава всех родов войск, занятии силами 
противника военных городков Слуцка, Старые Дороги и Уручье40. 

5 июля Центр получил сведения о том, что «войска карательной экспедиции 
противника после снятия блокады Бегомельского участка и района озера Палик, 
концентрировались в районе Минска – Борисова и намеревались начать наступление 
против партизанских отрядов, действовавших южнее железной дороги Минск – 
Орша». В городе Слуцке неприятелем было сосредоточено до пяти тысяч солдат и 
офицеров, 40 орудий разного калибра, 200 автомашин и 500 повозок41. 

6 июля сообщалось о дислокации штабов противника, а также о 
местонахождении Ставки Гитлера42. 

10 июля в Москву поступила информация о прибытии в город Могилев 
большого количества танков и войск противника, «предназначенных, видимо для 
переброски на Орловско-Курское направление». В документе подчеркивалось, что 
немцы, стремясь предохранить коммуникации от диверсионных действий партизан, 
проводили очистку местности от них и осуществляли репрессии против местных 
жителей, имевших связь с партизанами – в районе Могилева, Чаусы и других 
населенных пунктах, расположенных вблизи железной дороги. Сообщались данные 
о налете советской авиации на Могилев в ночь на 22 июня 1943 г.: «удачные 
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попадания отмечены в окрестностях города, где было сосредоточено до 100 танков, 
значительное количество которых было уничтожено прямым попаданием авиабомб. 
Из числа экипажей было убито до 500 немцев. Кроме того, были отмечены 
попадания в пороховые склады и нефтехранилища43. 

11 июля в Центр поступили разведданные о движении эшелонов противника на 
фронт44, а 13 июля сообщалось о возможности наступления немцев с применением 
нового вооружения и газов, об аэродроме в районе Ново-Барановичи и скоплении 
там свыше 500 самолетов, запасах бензина; аэродроме южнее Минска (около 200 
самолетов), о дислокации штабов и частей германской армии45. 

20 июля в Москву сообщалось о проведении в городе Могилеве облав на 
улицах и базарах, задержании всех трудоспособных мужчин и женщин и 
направлении их в лагерь, где они использовались на строительстве укреплений. 
Центр был проинформирован об усилении движения немцев в сторону города 
Лепель на шоссе Борисов-Лепель (Минская область) и восстановлении 
разрушенного бомбардировкой моста через реку Березину, находившегося близ 
совхоза Веселово. В документе указывались места базирования германской техники 
и живой силы в г. Гомеле, прибытии туда мадьяр, направлявшихся на фронт и 
строительстве укреплений в городе Жлобине Гомельской области. Еще сообщалось, 
что в этом районе леса систематически прочесывал специальным отрядом, 
насчитывавшим до 800 солдат. Немаловажной была информация о строительстве в 
городе Быхове Могилевской области на месте старого моста через Днепр нового, 
рассчитанного на одновременный провоз груза в 60 тонн. Завершение строительства 
было намечено к 25 июля. Тогда же сообщалось о нахождении севернее с. Мокрое (в 
3-х км севернее Быхова) ложного аэродрома и настоящего аэродрома противника на 
опушке Ямницкого леса западнее Быхова, где было сосредоточено до 100 самолетов. 
Отмечалась концентрация вражеских войск в г. Клинцы Орловской области. 
Сообщались координаты складов с вооружением, боеприпасами, вещевым и 
инженерным имуществом, горючим. В документе приводились данные за период с 4 
по 9 июля о движении по железной дороге Молодечно – Полоцк на фронт эшелонов 
противника (с танками, орудиями, боеприпасами, автомашинами, пассажирских 
вагонов, цистерн с горючим, вагонов санпорожняка, ледников с мясом, вагонов с 
рельсами и шпалами, досками) и в обратном направлении за период с 5 по 9 июля 
(вагонов порожняка, порожних цистерн, составов с ранеными, эшелонов с разбитой 
техникой, соломой, углем, а также другими неизвестными грузами).  

По железной дороге Ковель – Здолбунов в сутки проходило в оба конца до      
50 поездов. На Восток по этой дороге следовали поезда с танками, орудиями, 
боеприпасами углем, бензином и порожняком. В обратном направлении на Запад 
перевозилась разбитая техника и раненые солдаты противника. В каждом эшелоне 
количество вагонов не превышало 31, а количество цистерн – 17. Все паровозы шли 
тендером вперед46. 

Бесценной была информация, полученная Москвой 24 июля о прибытии          
20 июля в Смоленск ударной немецкой армии Вайса, состоявшей из «отборных 
танковых и моторизованных дивизий», планах её использования немецким 
командованием, прибытии в Гомель до двухсот танков – средних и «тигров», местах 
расположения складов с оружием, боеприпасами, продовольствием и имуществом. 
Тогда же сообщалось об отправке из Риги и Либавы Латвийской ССР морским путем 
немецких войск и движении по железной дороге Полоцк – Молодечно эшелонов 
противника на фронт и обратно47. 

27 и 28 июля в Москву самолетом были доставлены: схема склада боеприпасов, 
расположенного между станциями Колодищи и Михайлович в окрестностях города 
Минска, план Кильской бухты, схема армейского автопарка № 800, расположенного 
в окрестностях Минска48. 
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Активные действия советских партизан в тылу противника, совершаемые ими 
диверсии на железных дорогах вызывали раздражение у германского военного 
командования и их союзников. Так, в апреле-июне 1943 г. на активную борьбу с 
партизанами на оккупированных территориях Украины, Белоруссии, Смоленской и 
Орловской областей были брошены многочисленные германские и венгерские 
воинские части, поддерживаемые авиацией и артиллерией. 

Одной из задач оперативных групп и отрядов являлся сбор информации о 
положении советских людей на оккупированных территориях, оккупационном 
режиме, преступлениях против мирных граждан, формировании оккупационной 
администрацией вооруженных отрядов из местного населения и мерах по борьбе с 
партизанами. Так, оперативные группы УНКГБ по Орловской области извещали, что 
в целях борьбы с партизанами на дорогах, ведущих к городу Орлу, были 
установлены жандармские пункты и курсировали военные патрули, «рощи и лески 
на окраинах города вырублены немцами. Выход из домов в ночное время запрещен – 
нарушителей расстреливают на месте. Все местное население обоего пола 
используется на работах по восстановлению дорог, мостов и оборонительных 
сооружений. В здании бывшего женского монастыря немцы создали пункт 
переподготовки военных кадров из украинцев и белорусов. Из этих людей 
комплектуются батальоны для отправки на фронт и в партизанские районы для 
борьбы с партизанами. Немцы силами местного населения ускоренными темпами 
возводили укрепления вокруг Орла. Построена круговая оборона. Отрыты окопы 
полного профиля, построены дзоты, блиндажи, установлены минные поля. 
Установлена вокруг города артиллерия, в большинстве зенитная»49. 

В начале апреля оперативная группа из района Брянска сообщала о тяжелом 
продовольственном положении брянских партизан, которое сложилось после того 
как части Красной армии отошли от восточной окраины Брянских лесов к северу. 
Партизаны находились в окружении. Германские части и подразделения заняли 
населенные пункты, прилегавшие к партизанскому краю, и блокировали 
партизанские отряды. В результате этого у них быстро иссякли запасы 
продовольствия, отдельные отряды стояли перед реальной угрозой голода.                
В тяжелых условиях находились сотни семей партизан и население, ушедшее от 
немцев и не успевшее выехать на освобожденную территорию. «Тяжелое 
продовольственное положение вызывает нежелательные настроения... Необходимо 
вмешательство авторитетных представителей и руководства партизанского 
движения Центрального фронта…»50. 

Борьбу с партизанами вели не только германские карательные части и 
подразделения. Активно боролись с советскими партизанами и венгерские 
оккупационные войска. Об этом свидетельствует то, что венгерские «специалисты 
по борьбе с партизанским движением» – 4-й отдел венгерского Королевского 
Генерального штаба – в апреле 1942 года подготовил аналитический обзор под 
названием «Об опыте текущей войны – бои с партизанами». 10 мая 1943 года 
Меркулов направил в ГКО Сталину названный обзор, переведенный с венгерского 
языка, подчеркнув, что в нем «дается тенденциозно написанная оценка 
партизанскому движению в СССР, анализируется состав партизанских отрядов, их 
организация, комплектование, вооружение, способы ведения боя и даются указания 
о мерах борьбы с партизанами»51. 

Большую помощь советским войскам, принимавшим участие в Курской битве, 
оказывала весной и летом 1943 года диверсионная деятельность партизанских 
отрядов на железных дорогах, целью которой являлась дезорганизация перевозок 
противника накануне и во время сражения. Это стало возможным благодаря тому, 
что в 1943 г. была налажена подготовка подрывников для партизанских отрядов, 
увеличилось количество переправляемых за линию фронта взрывчатых веществ. 
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Диверсионная деятельность на железных дорогах стала согласовываться с 
командованием Красной армии, по просьбе которого организовывалось проведение 
диверсионных актов на той или иной магистрали. Располагая подробной 
информацией о дислокации войск неприятеля, положении на временно 
оккупированной территории, Центр стал планировать диверсионную деятельность 
оперативных групп и отрядов. 

Архивные документы свидетельствуют, что оперативные группы 4-го 
управления НКГБ СССР за период с 27 апреля по 10 мая 1943 г. в результате 
диверсионной деятельности на железных дорогах: Полоцк – Двинск пустили под 
откос 5 эшелонов; Себеж – Идрица – 5 эшелонов; Коростень – Киев – один эшелон; 
на железных дорогах в районе Минска – 4 эшелона. В результате диверсий были 
уничтожены 18 паровозов, 109 вагонов и платформ, 2 автомашины; при крушениях 
вражеских поездов погибло более 840 солдат и офицеров, были ранены 278 человек. 
По неполным данным, движение на железных дорогах, подвергшихся диверсионным 
действиям опергрупп НКГБ СССР, было приостановлено в общей сложности на   
252 часа. 2 мая диверсантами из группы Прудникова была взорвана нефтебаза в 
г. Полоцке Витебской области БССР. В результате было уничтожено до 370 т 
бензина52. 

За период с 10 по 20 мая 1943 года оперативными группами НКГБ было 
пущено под откос 5 эшелонов, 1 бронепоезд, уничтожено 2 паровоза, 18 вагонов,      
7 автомашин, убито 135 солдат и офицеров противника, взорван один склад 
горючего53. 

Особенно интенсивно диверсии на железных дорогах стали совершаться в 
период Курской битвы. Диверсионная операция, проведенная в период с 3 августа по 
15 сентября 1943 г. оперативными группами и отрядами органов безопасности и 
партизанскими формированиями на оккупированных территориях западных 
областей РСФСР, Белоруссии и Украины вошли в историю Великой Отечественной 
войны под кодовым названием «рельсовая война». Целью операции, к которой было 
привлечено 167 партизанских отрядов общей численностью 95615 человек, являлось 
проведение хорошо спланированных и скоординированных диверсионных акций на 
железнодорожных коммуникациях (массовое уничтожение рельсов, 
железнодорожных мостов, другого путевого хозяйства). В результате проведенной 
операции были выведены из строя 170 тысяч рельсов, уничтожены 833 эшелона и 
740 мостов, что в значительной степени затруднило для противника материально-
техническое обеспечение фронта и маневрирование людскими и другими боевыми 
ресурсами в то время, когда советские войска развернули масштабное наступление. 
Кроме того, было убито и ранено около 30 тысяч военнослужащих противника. 
«Рельсовая война» оказала большую помощь советским войскам в успешном 
завершении Курской битвы54. 

Только оперативными группами и отрядами НКГБ СССР в 1943 году были 
пущены под откос 1039 железнодорожных эшелонов с живой силой и техникой 
противника, взорвано 220 железнодорожных и шоссейных мостов. 

 
*** 

На основе анализа информации, регулярно и своевременно поступавшей от 
советской внешней и военной разведки (стратегической, оперативной и тактической) 
в конце июня и в начале июля 1943 года, Ставке ВГК и Генеральному штабу 
Красной армии удалось не только составить общее представление о замысле 
готовившейся операции «Цитадель», но и установить состав ударных группировок 
противника, основное направление их ударов, а затем и время их нанесения. 2 июля 
командующие фронтов были предупреждены о возможном начале наступления 
противника в период с 3 по 6 июля. Вечером 4 июля, после захвата разведчиками  
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13-й армии Центрального фронта немецких военнослужащих, стало известно о 
намерении противника начать наступление рано утром 5 июля. Их показания были 
подтверждены другими разведданными. За несколько часов до перехода неприятеля 
в наступление, Центральным (командующий – генерал армии К.К. Рокоссовский) и 
Воронежским (командующий – генерал армии Н.Ф. Ватутин) фронтами была 
проведена артиллерийская и авиационная контрподготовка, ставшая совершенно 
неожиданной для противника и оказавшая на него негативное моральное 
воздействие. В итоге произошедшая на 2,5–3 часа задержка наступления вражеских 
войск ослабила силу их удара. 

Оценку деятельности советской разведке дал Г.К. Жуков, отметивший, что в 
результате действий разведки «в начале апреля у нас имелись достаточно полные 
сведения о положении войск противника в районе Орла, Сум, Белгорода и 
Харькова». Проанализировав эту информацию, а также те данные, которые удалось 
получить с более широкого театра военных действий, и, обсудив всё с 
командующими Воронежским и Центральным фронтами, а затем и с начальником 
Генштаба А.М. Василевским, Г.К. Жуков 8 апреля направил Верховному 
Главнокомандующему доклад, в котором дал достаточно точный прогноз о том, как 
будут развиваться наступательные операции противника в районе Курска. В своих 
воспоминаниях маршал подчеркнул, что победе советских войск под Белгородом, 
Орлом и Харьковом во многом способствовали партизаны, действовавшие в тылу 
противника. Особенно масштабную «рельсовую войну» вели они в Белоруссии, 
Смоленской, Орловской областях и Приднестровье. Г.К. Жуков отметил: 
«Партизаны срывали железнодорожные перевозки, взрывали мосты, снабжали 
советское командование разведывательными данными, которые помогали нам 
правильно оценивать обстановку и замысел вражеского командования на лето     
1943 года»55. 

К.К. Рокоссовский в своей книге также положительно оценивает деятельность 
советской разведки: «Характер действий противника и данные всех видов разведки 
все больше убеждали нас, что если немецко-фашистская армия вообще в состоянии в 
ближайшее время предпринять наступление с решительными целями, то это будет в 
районе Курской дуги… Очень многое для нас сделали партизаны Брянщины и 
Белоруссии… С партизанскими штабами мы поддерживали постоянную связь. 
Оттуда к нам поступали сведения о передвижениях войск противника. Наблюдения 
нашей воздушной разведки перепроверялись и дополнялись партизанами. По их 
целеуказаниям авиация бомбила важные вражеские объекты…»56. 

Германские войска понесли в Курской битве существенные потери и уже не 
могли восстановить их. Победа Красной армии под Курском продемонстрировала 
возросшее могущество советских Вооруженных сил. Попытка Гитлера возвратить 
германской армии стратегическую инициативу завершилась полным провалом. 
После поражения под Курском германская армия была вынуждена вести только 
оборонительные бои. Освобождение Орла, Белгорода и Харькова явилось важным 
военным и политическим событием, изменившим весь дальнейший ход боевых 
действий и оказавшим влияние на международную обстановку. Поражение вермахта 
в Курской битве способствовало успешным действиям англо-американских войск в 
Италии, обострило кризис внутри гитлеровской коалиции, положило начало ее 
распаду, а также подтолкнуло Финляндию искать пути к выходу из войны. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ КУРСКОЙ БИТВЫ И 

ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОЮЗНИКАМИ 
 
Хорошо известно, что военное значение советской победы под Курском тесно 

связано с ее резонансом на весь комплекс  политико-дипломатических отношений 
внутри государств большой тройки. Сотрудничество СССР, Великобритании и США 
в годы Второй мировой войны носило многоплановый характер. Стороны 
осуществляли военные поставки, обменивались военной разведывательной 
информацией, о чём недавно В.И. Лота рассказал на страницах «Красной звезды». 
Союзники делились опытом боевых действий, занимались вопросами 
взаимодействия своих боевых сил. Кроме того, в межсоюзнических отношениях до 
1944 года существовала важная проблема  открытие Второго фронта, а к концу 
войны всё более острыми стали дискуссии о послевоенном устройстве мира.  

В ходе войны большая политика сторон тесно соприкасалась со стратегией и 
решением оперативных задач. Очевидно, существовала взаимозависимость всех этих 
компонентов сотрудничества. И если в 19411942 годах на нем, в решающей мере, 
отражалась угроза капитуляции СССР перед Германией, то в начале 1943 года 
появилось новое обстоятельство: факт усиления боевой мощи Красной армии. 
Разгром немецких войск под Сталинградом и последующие события показали, что 
Советский Союз может и в одиночку вести широкие и успешные наступательные 
операции, которые исключают возможность его поражения в войне. Лидеры США и 
Великобритании не могли теперь не задумываться о том, где окажется Красная 
армия в конце мирового конфликта. В связи с этим менялось их отношение к 
позиции Москвы по тем или иным вопросам устройства послевоенного мира. 
Оставалась, правда, одна проблема, насколько велик в долгосрочной перспективе 
военный потенциал Красной армии. Способна ли она действовать летом так же 
эффективно, как и зимой? Если да, что произойдет, когда Красная армия 
окончательно уничтожит военную мощь нацистской Германии. Или, напротив, в 
английских, и, особенно, в американских аналитических документах господствовало 
опасение, что Советский Союз может заключить с Берлином сепаратный мир, как 
уже было в 1918 году. Поэтому события 1943 года, особенно летние месяцы, стали 
критическим моментом восприятия западными союзниками возможностей СССР.  

В зависимости от понимания руководством США и Великобритании 
перспективы дальнейшей борьбы на советско-германском фронте, менялись 
положительные или наоборот возобладали отрицательные тенденции в их диалоге. 
Тем не менее, именно в то время страны антигитлеровской коалиции согласились 
начать детальное обсуждение важнейших проблем, определяющих послевоенный 
курс на десятилетия вперед.  

Говоря о кануне Курской битвы, следует выделить в сотрудничестве трёх 
стран ряд положительных моментов. Во-первых, английское командование передало 
советскому военному руководству данные о новом немецком танке «Тигр» ещё за 
полтора месяца до того, как этот танк был захвачен советскими бронебойщиками 
под Ленинградом. Другой пример обмена информацией касается  сроков начала 
операции «Цитадель», о которой в Советском Союзе узнали от генерал-лейтенанта 
Мартеля, представителя Великобритании в СССР. Британское военное ведомство 
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информировало своего союзника, что получило весьма достоверное сообщение о 
намерении германского командования в ближайшем будущем начать наступление на 
фронте Орел – Харьков. Англичане считали, что возможна попытка охвата в клещи 
советской группировки. Действительно, приведённые примеры показывают 
эффективность взаимодействия двух сторон. Однако известно, что в едином фронте 
союзников по антигитлеровской коалиции в начале 1943 года начали возникать 
серьёзные трения и разногласия.  

Речь идет, прежде всего, о проблеме открытия Второго фронта. На 
протяжении 1941–1944 годов эта проблема занимала первостепенное значение, но 
она не потеряла своей актуальности и в ходе битвы на Курской дуге. Время шло, но 
Второй фронт так и не был открыт. Англо-американская конференция на Касабланке 
(январь 1943 года) показала, что и в текущем году наступления союзников во 
Франции не будет. В совместном послании Рузвельта и Черчилля по итогам 
конференции на Касабланке не говорилось ни о конкретных сроках высадки, ни о 
месте высадки в 1943 году. В действительности, правительства США и 
Великобритании готовились к военным действиям на средиземноморском театре 
военных действий. В январе–мае 1943 года Рузвельт должен был официально 
сообщить в Москву о переносе сроков открытия Второго фронта на 1944 год. 

Отношения ухудшались, были отозваны советские полпреды из Вашингтона и 
Лондона. В то же время, во время Курской битвы, более четко обозначилась позиция 
американского руководства по отношению послевоенного мироустройства. 
Сохранились записи высказывания Франклина Рузвельта о будущей роли и судьбах 
мира, самой Америки, США и других союзных стран. В конце февраля 1943 года 
идеи президента, высказанные перед членами комитета по послевоенному 
устройству мира, были достаточно противоречивы. С одной стороны, президент 
придерживался мнения о необходимости разоружения Франции, но с другой, 
Рузвельт с большой похвалой отозвался о плане Уильяма Буллита, который 
предполагал послевоенное вооружение всех восточноевропейских государств и 
таким образом воссоздание санитарного кордона против России. Американский 
архив сохранил такую фразу: «Президент не знал, что делать с Россией и 
беспокоился за будущее развитие событий  в феврале 43 года», но уже в сентябре, 
после того как советские войска разгромили немцев под Курском, суждения 
Рузвельта стали более определёнными. Он, в частности, высказался, что стоит 
предложить Сталину провести через два года после завершения войны референдум о 
статусе прибалтийских государств, а затем, по истечении ещё двух лет – референдум 
о статусе присоединенных Западной Белоруссии и Западной Украины. Рузвельт 
также полагал, что мир после войны должен быть поделен следующим образом: 
Китай получает Дальний Восток, США – регион Тихого океана, Британия и Россия – 
Европу и Африку. Другими словами, Рузвельт был достаточно прагматичным 
политиком, чтобы не учитывать возросшую советскую военную мощь после Второй 
мировой войны. Более жесткая позиция была характерна для Уинстона Черчилля, и 
это не удивительно. Британский премьер не мог не учитывать остроту возможного 
столкновения геополитических интересов СССР и Великобритании в Европе. 
Присутствовал и личный фактор. Как мы знаем, Черчилль был организатором 
иностранной интервенции в советскую Россию весной 1918 года, что явилось 
решающим фактором в развёртывании Гражданской войны. Черчилль очень 
щепетильно относился к самым незначительным деталям и был готов спорить по 
мелочам там, где можно было изначально пойти на компромисс. Интересно, что 
Сталин в беседе с Джиласом отметил, что Черчилль готов вытянуть даже копейку из 
вашего кармана, в отличие от Рузвельта, который лезет в свой карман и за более 
крупными купюрами. Уже во время первой Квебекской конференции Черчилль 
говорил, что американцев ждут большие трудности в общении со Сталиным, что он 
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человек нелогичный, противоестественный. Всё это негативным образом влияло на 
позицию американцев. Однако остается фактом, что в 1943 году общие военно-
политические решения западных союзников всё больше исходили от Вашингтона. 
Америка имела намного больший промышленный и военный потенциал, чем 
Великобритания, и готовилась его использовать после победы во Второй мировой 
войне.  

Следует отметить, что Франклин Рузвельт имел более «теплую» позицию по 
отношению к советскому руководству и вообще к Советскому Союзу. В целом, ему 
своим личным примером удавалось сдерживать, сглаживать негативные тенденции в 
антигитлеровской коалиции. 
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ПРАВДА И ВЫМЫСЛЫ О ВОЙНЕ. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСКОЙ 
БИТВЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ВОЕННЫХ ИСТОРИКОВ 

 
Более семи десятилетий отделяют нас от тех грозных и героических событий, 

которые разыгрались летом 1943 года на Огненной дуге. За это время не только в 
нашей стране, но и за рубежом появились многочисленные исторические 
исследования, посвященные Курской битве. И если в Советском Союзе и 
сегодняшней России это сражение оценивалось, наряду с битвой за Москву, 
Сталинградской битвой, битвой за Днепр, операцией «Багратион» и завершающей 
освободительной миссией в Европе, как одно из важных и необходимых звеньев на 
пути к Победе над нацизмом, то в иностранной историографии Второй мировой 
войны можно найти не столь однозначные оценки. По различным причинам часть 
зарубежных историков фальсифицируют некоторые факты и, вследствие этого 
приходят к неверным выводам. В последние два десятка лет в связи с образованием 
единого мирового информационного пространства их разнообразные труды, в виде 
публикаций в электронных и печатных СМИ, оригинальных и переводных изданий, 
попадают к российскому читателю, который, к сожалению, не всегда может 
отличить правду от вымысла. Особенно серьезную обеспокоенность вызывает то, 
что эти ложные исторические концепции оседают в головах нашего подрастающего 
поколения, что подрывает фундамент его патриотического воспитания, препятствует 
наследованию славных традиций по защите Отечества, заложенных нашими 
предками.  

В этой связи в своем небольшом выступлении мне хотелось бы кратко 
остановиться на основных направлениях зарубежной фальсификации Курской 
битвы. Одновременно хотелось бы дать практические рекомендации тем, кто 
принимает непосредственное участие в военно-патриотической работе и учебном 
процессе, о том, как противостоять фальсификаторам, их  ложным представлениям. 

Первым направлением фальсификации подобного рода является принижение 
значения Курской битвы или даже вовсе исключение ее из списка решающих битв 
Второй мировой войны. 

В книгах, вышедших на Западе в 1950–1960 годы, – в частности таких, как 
«Роковые решения», «Вторая мировая война», принадлежащей перу немецкого 
историка Г. Дамса, «Проигранные и выигранные сражения» Х. Болдуина, – о 
Курской битве не сказано ни слова. В своих трудах о Второй мировой войне 
английские военные историки Дж. Фуллер и Б. Лиддел Гарт, бывший генерал 
вермахта К. Типпельскирх отвели ей по одному – два абзаца. Это тем более 
удивительно, если вспомнить оценки исхода битвы, дававшиеся непосредственными 
участниками тех событий. 

В чем же причина такого подхода? Неужели зарубежные историки не знали о 
заявлениях лидеров союзных государств и не читали мемуары немецких 
военачальников? Конечно знали. Дело в том, что в разгар «холодной войны» за 
рубежом была разработана концепция «решающих битв» и «поворотных пунктов» 
Второй мировой войны, согласно которой исход всей войны был предопределен не 
поражением главных сил вермахта на советско-германском фронте, а целым 
комплексом проигранных им и его союзниками сражений и кампаний в самых 
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разных частях света1. В результате даже в Германии война против Советского Союза 
в сознании населения превратилась в «неизвестную войну».  

С середины 1960-х годов положение несколько изменилось. Битве под 
Курском были посвящены отдельные монографии, тогда в ФРГ были изданы книги 
Э. Клинка «Стратегическая инициатива. Операция «Цитадель». 1943 год» и              
Я. Пикалькевича «Операция «Цитадель». Курск и Орел», в CША – книги               
Дж. Джукса «Курск: Столкновение брони» и М. Кейдина «Тигры горят»2. В то время 
одной из наиболее распространенных на Западе версий, призванных принизить 
историческое значение Курской битвы, была легенда о том, что немецкое 
командование при планировании операции «Цитадель» не преследовало 
стратегических целей. Э. Клинк (ФРГ), Э. Зимке (США), А. Ситон и М. Говард 
(Великобритания) в своих трудах утверждали, что немецкое командование 
намеревалось провести под Курском только «ограниченное наступление», чтобы 
ослабить наступательную мощь Красной армии, сорвать ее летнее наступление и 
укрепить собственную оборону3. Отстаивая свою точку зрения, они уклонялись от 
анализа документов немецкого командования, что порой приводило к 
противоречиям самим себе.  

Так, Э. Клинк в начале своей книги утверждал, что операция «Цитадель» 
проводилась с ограниченными целями, а в приложении приводит документы, 
опровергающие это положение. Так, в оперативном приказе на проведение операции 
«Цитадель», опубликованном в журнале боевых действий главного командования 
вермахта (ОКВ) говорилось: наступление под Курском «должно обеспечить нам 
инициативу предстоящей весной и летом текущего года. Лучшие соединения, 
лучшее оружие, лучшие командиры должны быть введены в дело на главном 
направлении. Каждый командир, каждый солдат должен проникнуться мыслью о 
решающем значении этого наступления. Победа под Курском должна стать 
сигналом начала великих событий для всего мира»4. Правильно оценивая значение 
этих документов, известный американский исследователь Д. Глэнц в своем труде 
«Курская битва. Решающий поворотный пункт Второй мировой войны», вышедшем 
в 1999 г., справедливо указал, что «поражение под Курском имело катастрофические 
последствия для хода войны с немецкой стороны»5. 

И все-таки в большинстве новейших зарубежных трудов приводится 
несколько модернизированная версия 60-х годов прошлого века, оценивающая 
результаты битвы. Наиболее выразительно она изложена в 8-м томе немецкого 10-
томного труда «Германский рейх и Вторая мировая война». Утверждая, что 
«немецкие потери ни в коем случае не были настолько высоки и невосполнимы, что 
операцию «Цитадель» можно назвать «решающей битвой» или «поворотным 
пунктом войны», авторы труда одновременно признают, что «впервые Красной 
армии удалось отразить немецкое летнее наступление. И это – несмотря на то, что 
немецкие войска применили танки, о которых рассказывали чудеса… Хотя немецкое 
поражение наметилось уже давно, теперь даже пехотинцам на передовой 
субъективно стало ясно, что войны уже не выиграть. В связи с этим Курск можно 
считать виртуальным поворотом в восприятии поражения»6.  

Хотелось бы продемонстрировать цифры, иллюстрирующие изменение 
состояния ударной силы операции «Цитадель», немецких танковых войск в период с 
5 по 13 июля. Они основаны на немецких же архивных данных. За неделю 
наступления из строя вышло 2/3 танкового парка ударных группировок. При этом 
главная задача – прорвать оборону советских войск и выйти на оперативный простор 
– так и не была выполнена. Поскольку советские войска стойко удерживали свои 
позиции, продолжать операцию с оставшимися силами было просто невозможно. 
Именно это стало главной причиной, по которой Гитлер отменил продолжение 
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операции «Цитадель». Таким образом, немецкое поражение под Курском было 
отнюдь не виртуальным, а самым что ни на есть реальным. 

Здесь мы вплотную подошли ко второму направлению фальсификаций, 
которым можно считать искажение статистических данных, характеризующих 
Курскую битву. Это, в первую очередь, касается соотношения сил сторон к началу 
операции. Так, американский историк Э. Зимке объяснял провал операции 
«Цитадель» тем, что во время боев на Курской дуге десять бойцов Красной армии 
приходились на одного немецкого солдата7. По подсчетам другого американского 
историка – Дж. Стоксбери, «русские имели превосходство в людях четыре к 
одному»8. Иронизируя по поводу высказываний коллег, Д. Глэнц в предисловии к 
своей книге заметил, что «толпа послевоенных историков, описывая это сражение, 
представляют его очень односторонне – четко видимая германская армия сражалась 
с могущественной, но безликой советской ордой. Этот факт сам по себе превращал 
Курскую битву в область домыслов и мифологии»9. Не избежали соблазна резко 
завысить число противостоявшего вермахту противника и авторы современного 
германского 10-томника.  

Фактическое же соотношение сил сторон к началу операции выглядело 
следующим образом. Как видно из сравнения группировок, развернутых 
непосредственно на линии боевого соприкосновения, советская сторона обладала 
определенным превосходством над противником в личном составе и основных типах 
вооружения, но оно было уж ни в коем случае не 4-10-кратным. Принципиальное же 
отличие заключалось в наличии у Красной армии стратегических резервов в лице 
Степного военного округа, переименованного уже после начала битвы в Степной 
фронт. Но даже с учетом его сил и средств превосходство советской стороны не 
дотягивает до 2-кратного, кроме самолетов. Если же говорить о соотношении сил 
непосредственно на участках прорыва германских бронетанковых группировок, то 
оно было многократным в пользу немецкой стороны, что и стало одной из главных 
причин глубокого вклинивания немецких войск в полосе обороны Воронежского 
фронта и серьезных потерь, понесенных его войсками в оборонительный период 
операции. 

Третьей из основных проблем исследования Курской битвы, регулярно 
подвергающейся фальсификации, является комплекс причин, обусловивших победу 
в ней Красной армии и, соответственно, поражение вермахта. 

Анализируя мнения германских военных мемуаристов о причинах провала 
операции «Цитадель», Д. Глэнц так подытожил их взгляды: «Все они категоричны, 
критикуя ее отсрочку до начала июля. Далее они настаивают, что отсрочка обрекала 
«Цитадель» на провал и что этот провал, в свою очередь, поставил под угрозу все 
военные усилия Германии. Короче говоря, по их мнению, иррациональные и 
произвольные решения Гитлера обусловили последовавшее затем поражение под 
Курском и сильно подорвали все военные достижения Германии»10. Вторят бывшим 
генералам вермахта и авторы современного немецкого 10-томника, указывающие на 
пять основных причин поражения: большое численное превосходство РККА, 
отсрочку начала операции, отказ от достижения внезапности, отказ от наступления 
на широком фронте в пользу массирования сил на узком участке и высадку 
союзников в Сицилии. «Не имевшее место, якобы, поражение немцев под 
Прохоровкой, – пишут они, – а произошедший в 3000 км от нее разгром итальянской 
обороны на Сицилии в тот день подвиг Гитлера остановить операцию «Цитадель» и 
вывести этот корпус [2-й танковый корпус СС] из сражения»11. С учетом 
приводившихся ранее цифр о потерях вермахта в танках, абсурдность этих 
утверждений достаточно очевидна.  

Из журнала боевых действий главного командования (ОКВ) следует, что 
военное руководство Германии рассматривало вопрос об усилении группировки на 



 50 

юге России за счет немецких войск, расположенных в Западной Европе, и не 
планировало переброску каких-либо сил в Италию с Восточного фронта. 12 июля 
накануне совещания А. Гитлера с Э. Манштейном и Г. Клюге, немецкое верховное 
командование не помышляло об усилении своих войск в Италии за счет Восточного 
фронта. Следовательно, не высадка союзников на Сицилии, а обстановка на 
советско-германском фронте явилась главным фактором, определившим крах 
«Цитадели» и «стоп-приказ» Гитлера от 13 июля. 17 июля танковый корпус СС 
получил приказ выйти из боя и сосредоточится в районе Белгорода, но из его состава 
в Италию направилась всего лишь одна дивизия, да и та без вооружения, которое она 
передала другим соединениям, понесшим потери в боях. 

Критика вмешательства Гитлера в ведение военных действий стала общим 
местом в зарубежной историографии Второй мировой войны. Но так уж ли правы те 
историки, которые ставят ее во главу угла при поиске причин немецких поражений? 
Планировал летнюю кампанию 1943 г. не один Гитлер, и даже вовсе не он. К ее 
планированию привлекался широкий круг генералов и офицеров из генерального 
штаба сухопутных войск, командующие группами армий и их штабы, штабы армий, 
вошедших в состав наступавших под Курском ударных группировок. Таким 
образом, ответственность за планирование, проведение и провал операции 
«Цитадель» наряду с Гитлером, разделяют Кейтель, Йодль, Цейтцлер, фон 
Манштейн, фон Клюге, Модель и другие. Анализируя разработанные ими боевые 
документы, Д. Глэнц справедливо замечает: «все они исходили из того, что немцам, 
несомненно, удастся в течение первых часов преодолеть тактическую зону обороны 
советских войск, а по прошествии 2-х–3-х суток прорваться в оперативную глубину, 
и что качественное превосходство вермахта в состоянии компенсировать любое 
численное превосходство советской стороны; предполагалось также, что Красная 
армия не способна провести успешное наступление в летнее время года, а даже если 
она и предпримет такое наступление, оно будет легко сорвано немецкими 
контрударами».  

Основываясь на этих положениях, немецкие штабисты весной и летом 1943 г. 
не выказывали никаких опасений по поводу переносов сроков наступления, а, 
напротив, планомерно создавали ударные группировки из отборных дивизий, 
вооружая их новейшей боевой техникой. Именно под Курск были направлены почти 
все произведенные в Германии к июлю 1943 г. танки типов «Тигр» и «Пантера», 
штурмовые орудия «Фрдинанд», самолеты-штурмовики «Хеншель-129» и другая 
военная техника. Все описанные в немецкой мемуарной литературе и затем 
повторенные западными историками тезисы возникли лишь постфактум, когда битва 
уже была проиграна, и следовало каким-то образом объяснить причины этого 
поражения. 

Так что же стало подлинной причиной срыва операции «Цитадель»? Именно 
то, чего не пожелали заметить битые немецкие генералы и тенденциозные западные 
историки, – возросшее военное искусство советских Вооруженных сил. Так, 
советское командование своевременно приняло решения о переходе к обороне и 
наступлению, успешно решило проблему организации взаимодействия между 
фронтами, умело применил стратегические резервы, с помощью которых изменяло 
соотношение сил в свою пользу, наладило тыловое обеспечение огромной 
группировки войск, обеспечило быстрое восполнение потерь, без чего переход в 
контрнаступление был бы немыслим. Получили развитие тактика и оперативное 
военное искусство как при подготовке обороны, так и при организации наступления.  

Другой важнейшей составной частью успеха в Курской битве стали массовый 
героизм и боевое мастерство советских воинов. Свыше 100 тысяч из них были 
награждены орденами и медалями, свыше 180-ти были удостоены звания Героя 
Советского Союза.  
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О былых подвигах защитников Отечества нам постоянно напоминают 
памятники, немалое число которых установлено и на территории Приосколья.          
И хочется верить, что никакие выдумки о минувшей войне никогда не перевесят 
исторической правды, хранящейся в памяти нашего народа. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 
СССР В ХОДЕ КУРСКОЙ БИТВЫ 

 
Общеизвестно, что важнейшим фактором победы в Великой Отечественной 

войне являлось эффективное руководство страной и ее Вооруженными силами. Что 
мы подразумеваем под понятием «стратегическое руководство»? Под этим 
понимается деятельность высших политических, государственных и других органов 
по управлению страной и в целом военными действиями. В годы Великой 
Отечественной войны сфера их деятельности охватывала, по сути, все стороны 
жизни и деятельности советского государства. Однако главные усилия направлялись 
на повышение боевой эффективности Вооруженных сил. Провести тонкую, четкую 
грань между разными сферами деятельности высших органов стратегического 
руководства практически невозможно. Это – экономические, политические, 
дипломатические и чисто военные стороны. И все же, если основной формой 
противоборства в войне является вооруженная борьба, то мы условно разделяем 
деятельность государственного аппарата и его органов на две сферы: руководство 
страной в целом и руководство вооруженными силами и самою вооруженной 
борьбой. Данная тема до сих пор в нашем обществе вызывает неподдельный 
интерес, поэтому хотелось бы отметить, что восприятие событий Великой 
Отечественной войны до сих пор остается крайне идеологизированным и 
политизированным. Стратегическое руководство Вооруженными Силами – это 
практическая деятельность высших органов государственного и военного 
управления по руководству Вооруженными Силами и вооруженной борьбой. 
Объектом руководства являются Вооруженные Силы в целом, их стратегические 
группировки, а основным содержанием – подготовка и принятие решений во всех 
областях деятельности Вооруженных Сил в мирное и военное время. Это 
определение цели и задач, способов выполнения, обеспечение людскими, 
материальными и финансовыми ресурсами, в том числе и развитие производства 
вооружений и военной техники, пополнение, стратегические перегруппировки войск 
из глубины страны и между фронтами, между театрами военных действий; 
постановка задач Вооруженным силам и их стратегическим группировкам; 
подготовка к реализации решений, то есть создание стратегических группировок 
Вооруженных сил и подготовка, организация, поддержание их взаимодействия, и 
всестороннее обеспечение; управление Вооруженными силами и их стратегическими 
группировками, в том числе коалиционными в ходе военных действий – 
направление их усилий на достижение поставленных военно-политических целей, 
успеха в стратегических операциях, компаниях и войне в целом. Деятельность 
руководящих органов является тем звеном, которое обеспечивает единство действий 
войск и сил, связывает весь войсковой организм в единое целое, целенаправленно 
управляя им. Непрерывность управления – важнейший фактор успеха. Управление – 
это руководство не только своими войсками, но и навязывание неприятелю своей 
воли. 
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Взаимосвязанным элементом стратегического руководства Вооруженными 
силами является стратегическое планирование. Мы понимаем под этим термином, 
прежде всего, разработку планов войны и военных действий стратегического 
масштаба – таких, как Курская битва, – компаний, стратегических операций для 
максимально эффективного использования военного потенциала государства в 
достижении целей, поставленных перед Вооруженными силами. Стратегическое 
планирование – это основная функция Генерального штаба. Надо помнить, что 
содержание управления всегда диктуется целью, ради которой оно осуществляется. 
Весь процесс управления страной Вооруженными силами СССР и военными 
действиями в целом осуществлялся во имя защиты свободы и независимости 
государства, разгрома фашистской Германии и ее сателлитов. Ошибки в 
государственном и военном управлении на стратегическом уровне всегда чреваты 
тяжелыми последствиями для страны, Вооруженных сил, они порождают глубокие 
социальные процессы, предопределяют судьбы миллионов людей. Расплачиваться за 
такие ошибки приходится дорогой ценой. Летне-осенняя компания 1941–1942 гг. – 
наглядный тому пример.  

Касаясь конкретной темы сегодняшней конференции, посвященной Курской 
битве, отметим, что к весне 1943 г. сложилась четкая система стратегического 
руководства страной, Вооруженными силами СССР и военными действиями в 
целом. Высшими органами стратегического руководства являлись: Государственный 
Комитет Обороны, Политбюро ЦК ВКП(б), Ставка ВГК, Генеральный штаб Красной 
армии, Народные комиссариаты обороны и Военно-морского флота. Основным 
требованием к их структуре и функциям стало соответствие вооруженной борьбы 
характеру войны, реальному ходу военных действий.  

 
Состав и функциональная структура Государственного Комитета Обороны 

(1941-1945 гг.) 

 
При этом каждый из органов стратегического руководства имел 

персональный состав и свои функции. Ставка была создана 23 июня 1941 г. и 
впоследствии к 8 августа 1941 г. претерпела серьезные изменения. Совместным 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 23 июня 1941 г. была образована Ставка 
ГК в составе: Тимошенко (председатель), Жуков, Сталин, Молотов, Ворошилов, 
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Будённый, Кузнецов. Уже 10 июля 1941 г. Постановлением ГКО (образованного     
30 июня 1941 г.) Ставка ГК преобразована в Ставку Верховного командования. Были 
также созданы промежуточные звенья стратегического руководства – ГК 
направлений, а состав Ставки ВК претерпел существенные изменения: Сталин 
(председатель ГКО), Молотов (заместитель председателя ГКО), Тимошенко, 
Будённый, Ворошилов, Шапошников, Жуков. 8 августа 1941 г. Ставка ВК 
преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования (ВГК). В тот же день   
И.В. Сталин был назначен Верховным Главнокомандующим всех войск РККА и 
ВМФ. Далее в документе о его назначении указывалось, что впредь все приказы 
Ставки ВГК должны иметь подписи: «Верховный Главнокомандующий И. Сталин, 
начальник ГШ т. Б. Шапошников».  

 
Принципиальная схема организации стратегического руководства страной и 

ВС СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 
 

 
В ходе войны состав Ставки ВГК изменялся лишь незначительно: в него 

последовательно включались занимавшие пост начальника ГШ – Шапошников, 
Василевский, Антонов. Последнее кадровое изменение Ставки ВГК произошло в 
феврале 1945 года. Функциональная структура ГКО сформировалась к декабрю  
1942 г., когда в ее составе были создано Оперативное бюро ГКО. Согласно 
структуре ГКО, председателем являлся И.В. Сталин, заместителем председателя 
В.М. – Молотов, действовали Протокольный отдел, Оперативное бюро ГКО, 
Секретариат. Членами ГКО стали В.М. Молотов, Л.П. Берия, К.Е. Ворошилов, Г.М. 
Маленков, затем были введены последовательно: А.И. Микоян, Н.А. Вознесенский, 
Н.А. Булганин, а Л.М. Каганович был в ГКО и до этого. В зависимости от развития 
событий и обстановки на советско-германском фронте, создаются: 

- Совет, комитет, комиссия по эвакуации; 
- Комитет по эвакуации продовольствия, сырья и оборудования легкой и 

пищевой промышленности; 
- Комитет по разгрузке транспортных грузов; 
- Транспортный комитет; 
- Трофейная комиссия:  по сбору трофейного оружия и по сбору черных и 

цветных металлов; 
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- Трофейный комитет; 
- Управление контроля эвакуацией; 
- Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию 

злодеяний фашистов на нашей территории; 
- Специальный комитет (по атомному оружию); 
- Совет по радиолокации (в 1943 г.); 
- Особый комитет; 
- НТК. 
Все решения ГК на местах, контроль над  их выполнением осуществляли 

уполномоченные ГКО. Созданные в городах прифронтовой зоны городские 
комитеты обороны также подчинялись только ГКО и осуществляли всю 
деятельность на местах. Можно сказать, что структура управления страной к 1942 г. 
уже полностью сложилась. 

На следующем слайде мы видим полную, принципиальную схему 
организации стратегического руководства страной и ВС СССР в Великой 
Отечественной войне (1941–1945 гг.). 

Начиная от ГКО, Ставки Верховного Главнокомандующего, Генерального 
штаба Красной армии, Наркомата обороны, Наркомата ВМФ, в эту систему высших 
органов стратегического руководства нужно внести Наркомат внутренних дел, 
Наркомат государственной безопасности. Всю партийную работу, вплоть до 
низовых структур, осуществляло Политбюро и ЦК ВКП(б). Молодежными 
организациями управление осуществлялось через ЦК ВЛКСМ, который 
соответственно, через свои органы на местах осуществляли работу и контроль 
вплоть до низовых структур. 

Промежуточные органы стратегического руководства – Главные 
командования стратегических направлений. Они просуществовали недолго с 1941 г., 
в 1942 г. были ликвидированы. Важным звеном в 1942 г., были представители 
Ставки ВГК и ГШ КА при фронтах и группах фронтов в 1941–1945 гг. Являясь 
главными источниками информации, они осуществляли помощь командованию 
фронтов, армий, до дивизий включительно. Оперативно-стратегические 
объединения – фронты, отдельные армии, военные округа, резервы ВГК, фронты, 
зоны ПВО, флоты, отдельные эскадры. Далее следовали оперативные объединения, 
соединения и части. 

Такая принципиальная схема организации стратегического руководства 
страной и ВС СССР в Великой Отечественной войне уже в 1943 г. не подвергалась 
сомнению. 

Что касается Курской битвы, мы выделим из всего огромного, более 4000 км 
советско-германского фронта участок Курского выступа и сосредоточим внимание 
на нем. Для того чтобы выполнить замысел временного перехода к преднамеренной 
обороне, необходимо было создать специальные силы. Таковыми являлись 
Центральный и Воронежский фронты, которые действовали в полосе данного 
выступа. Ими руководили представители Ставки Жуков, Василевский, Новиков, 
Ворожейкин, Худяков и офицеры корпуса ГШ. По северному фасу к Курскому 
выступу примыкали Брянский и Западный фронты. На юге – Юго-Западный фронт и 
его Воздушная армия участвовавшая в Курской битве. Принимая решение на 
стратегическую оборону, Верховный Главнокомандующий опасался прорыва, 
боялся повторения весны 1942 года. Поэтому создаются полосы укреплений (всего        
8 полос). В глубине этого направления формируется Степной военный округ, 
преобразованный с 9 июля 1943 г. в Степной фронт, в составе которого 576 тыс. 
человек, 3397 орудий, 4004 миномета,1551 танк. Центральный фронт 
протяженностью 306 км имел в своем составе 710 тыс. человек, 5282 орудия, 5600 
минометов, 1783 танка, 1092 самолета. Воронежский фронт протяженностью 244 км 
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насчитывал в своем составе 626 тыс. человек, 4029 орудий, 4150 минометов,        
1661 танк, 1080 самолетов.  

Кроме фронтов, действующих в первом стратегическом эшелоне, второй 
стратегический эшелон занимал Степной военный округ и государственный рубеж 
обороны. Общая глубина, занятая войсками, составляла более 300 км. Кроме 
воздушных армий, прикрывавших действия первого эшелона и участвовавших в 
воздушных сражениях над Курским выступом, их прикрывали Тульский и Ряжско-
Тамбовский дивизионные районы ПВО. На южном фасе – Воронежский корпусной и 
Харьковский дивизионный районы ПВО. К весне 1943 г. вся система ПВО обороны 
страны была поделена на две зоны: западную, которая прикрывала фронты, и 
восточную, которая прикрывала тыловые районы. Такая структура руководства была 
заложена при подготовке операции на Курской дуге. Важными направлениями ее 
деятельности являлось: 1. Создание группировок. 2. Разработка плана кампании в 
целом и конкретной стратегической операции, которая первоначально являлась 
оборонительной, а затем контрнаступательной. Это осуществлялось сразу же в ходе 
планирования. 3. Руководство разведкой. 4. Промышленное производство. 5. 
Транспортное обеспечение. Чтобы создать перечисленное выше, была нужна 
жесточайшая, упорядоченная работа всей транспортной системы. 

Всё это было проведено в ходе подготовки Курской битвы. Организация 
стратегического взаимодействия как между фронтами (Центральным, Воронежским, 
Брянским, Западным, на южном фасе Юго-Западным фронтом) было прерогативой 
ГШ и представителей Ставки. 

Победа на Курской дуге означало крушение последней попытки вермахта 
захватить стратегическую инициативу. Итоги Курской битвы предопределили ход 
событий и на других театрах военных действий. Начался развал фашистского блока. 
Так, 10 июля, в разгар Курской битвы, начинается высадка войск союзников в 
Сицилии и через несколько дней происходит смена фашистского режима в Италии. 

Оценивая Курскую битву, нельзя обойти молчанием роль Верховного 
Главнокомандующего, фактически лидера государства. Характеризуя личность 
Сталина можно утверждать, что война в конечном итоге показала уникальное 
сочетание в одном лице политического, государственного и военного деятеля. При 
этом необходимо обязательно подчеркнуть: Сталин был предельно жестоким и 
жёстким руководителем, совершившим массу ошибок и нарушений законности. Но, 
главное, он был со своим народом, полностью восстановил страну в ее исторических 
границах, за короткий период она превратилась в индустриальную державу, без чего 
была бы невозможна победа Советского Союза в войне с нацистской Германией и ее 
сателлитами. 
          Чтобы победить в Великой Отечественной войне, власть и общество должны 
были преобразованы, обновлены и сплочены социальные, экономические, 
политические, образовательные, интеллектуальные и религиозные структуры 
государства, а также духовные силы народа. Причем такую, казалось бы, 
практически непосильную задачу необходимо было решить в самые сжатые сроки – 
где-то за 20 лет, между Гражданской и Великой Отечественной войнами. За 
короткий межвоенный период в советском обществе укоренилась новая идеология, 
основанная на марксизме-ленинизме. Жесткими мерами удалось сформировать 
государственную элиту, теоретически подготовленную, обладающую желанием и 
навыками социалистического строительства. Шла планомерная консолидация 
общества во всех сферах духовной жизни. Развитие государства определялось 
четкими и конкретными стратегическими задачами.  

Война показала, что для победы над врагом необходим тяжелейший, 
самоотверженный труд всех граждан страны от рядового бойца до Верховного 
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Главнокомандующего Вооруженными силами, от рабочего до наркома. Труд во имя 
послевоенного создания мира. 

Главный урок для современности в области стратегического руководства 
страной и Вооруженными силами состоит в том, что система его органов должна 
быть создана и отработана еще в мирное время, как в организационном, так и в 
оперативно-стратегическом отношении. Чтобы в случае начала военных действий, 
какими бы внезапными они ни были, немедленно осуществить всестороннее 
руководство страной, Вооруженными силами в соответствии с конкретными 
требованиями войны. 
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ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЙСК НКВД  

ПО ОХРАНЕ ТЫЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА В ХОДЕ  
ПОДГОТОВКИ И В ПЕРИОД КУРСКОЙ БИТВЫ 

 
Постановлением СНК СССР от 25 июня 1941 г. охрана тыла Действующей 

Красной армии была возложена на НКВД. С этой целью, на базе управлений 
пограничных войск НКВД западных округов были сформированы управления 
начальников охраны тыла фронтов, в оперативное подчинение которым были 
переданы все войска - пограничные, оперативные, конвойные, по охране 
железнодорожных сооружений и особо важных предприятий промышленности, 
находившиеся в полосе соответствующих фронтов. Общая численность войск, 
привлеченных для охраны тыла, составила более 163000 войск человек, около 70% 
из них приходились на пограничные войска. 

28 апреля 1942 г. было утверждено Положение о войсках НКВД по охране 
тыла действующей Красной армии, согласно которому охрана тыла фронтов 
«организуется Военными Советами фронтов и выполняется войсковыми частями и 
тыловыми учреждениями НКО и специально выделенными для этой цели частями 
войск НКВД СССР». На эти войска возлагались следующие задачи: борьба с 
диверсантами, шпионами и бандитскими элементами в тылу фронта; борьба с 
дезертирами и мародерами; ликвидация мелких отрядов и групп противника, 
проникающих или забрасываемых в тыл фронта (автоматчики, парашютисты, 
сигнальщики и проч.); в особых случаях – охрана коммуникаций на определенных 
участках. 

Служебные наряды войск НКВД по охране тыла фронта, выполнявшие 
обязанности по охране тыла действующей армии, получали право в границах 
охраняемой территории производить задержания всех лиц, нарушающих режим, 
установленный в прифронтовой полосе военным командованием, проверять 
документы у всех без исключения лиц (как гражданских, так и военных), 
передвигавшихся в пределах этой территории, а также задерживать лиц, в 
отношении которых было установлено их участие или имелось подозрение в их 
враждебной деятельности (шпионов, пособников врага и т.п.)1.  

В фондах Российского государственного военного архива (РГВА) хранятся 
документы, отражающие различные аспекты службы войск по охране тыла 
действующей армии. В год 70-летнего юбилея Курской битвы особый интерес 
представляют сведения о ситуации, складывавшейся весной-летом 1943 г. в 
прифронтовой полосе обороны войск Центрального фронта. Оперативные приказы и 
распоряжения, докладные записки о результатах боевых операций, ежемесячные 
отчетные карточки о боевой и оперативно-служебной деятельности, выявленные в 
фонде 32925 «Управление войск НКВД по охране тыла Центрального фронта», 
позволяют раскрыть ранее неизвестные страницы истории Великой Отечественной 
войны. 

В первой половине марта 1943 г. войска Центрального фронта, продолжая 
наступательные операции, подтягивали резервы и тылы, во второй половине месяца 
производили перегруппировку и на отдельных участках вели активные боевые 
действия за улучшение позиций. 
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Как следует из отчетных документов, в течение марта месяца служебными 
нарядами было задержано 333 военнослужащих, вышедших из окружения (в феврале 
1943 г. такой категории задержанных не было). Это объяснялось тем, что в период 
наступательных действий Красной армии отдельные подразделения прорывались в 
глубокий тыл противника, часть из них попадала в окружение превосходящих сил 
противника, вырывались из окружения мелкими группами и одиночным порядком. 

Резкое увеличение числа задержанных ставленников и пособников врага (566 
против 47 в феврале) было связано с тем, что части войск Центрального фронта 
действовали на территории, освобождённой от немецко-фашистских оккупантов, 
находившейся под их властью около полутора лет. 

Тогда же возросло и число задержанных гражданских лиц, уклонявшихся от 
призыва в Красную армию. В это время на территории, освобождённой от 
оккупации, райвоенкоматами производился призыв контингента, который не был 
призван в армию летом-осенью 1941 года, перед захватом данных районов 
противником2.  

13 апреля 1943 г. начальник войск НКВД по охране тыла Центрального 
фронта полковник Б.П. Серебряков сообщал начальнику Управления войск НКВД по 
охране тыла действующей Красной армии комиссару госбезопасности                  
А.М. Леонтьеву: «Высланными от 2-го погранполка тремя оперативными группами 
по проверке и очистке населенных пунктов вдоль основных фронтовых и армейских 
дорог за период с 21 марта по 8 апреля всего задержано 353 человека, из них: 
военнослужащих – 292, гражданских – 61». 

Из числа военнослужащих было задержано: 5 вооруженных бандитов;           
23 дезертира; 207 бойцов, отставших от своих частей; 46 человек без документов;     
2 членовредителя; 9 – обменивавших военно-хозяйственное имущество на продукты 
и спиртные напитки. Среди задержанных гражданских лиц оказались: один уклонист 
от призыва в Красную армию; 3 коллаборациониста; 14 человек, занимавшихся 
самогоноварением, спаиванием военнослужащих и приобретением предметов 
военно-хозяйственного имущества; 44 подозрительных элемента3. 

В апреле 1943 г. войска Центрального фронта заканчивали подтягивание и 
сосредоточение тылов, вели усиленную работу по инженерному оборудованию 
обороняемых рубежей, проводили занятия по боевой подготовке, а также частью сил 
на отдельных участках фронта вели бои местного значения за улучшение 
занимаемых позиций. 

Противник на всём фронте, не проявляя активности, укреплял свои рубежи 
обороны, вёл артиллерийский и минометный огонь по боевым порядкам наших 
частей и разведку боем. 

В апреле увеличилось количество задержанных дезертиров (306 против 131 в 
марте) и изменников Родины (34 против 11 в марте). Эта тенденция была связана с 
качеством пополнения войск Центрального фронта из числа местных жителей, 
призванных на территории Орловской и Курской областей, освобождённых от 
противника. Значительно увеличилось число задержанных и разоблачённых 
бандитов (15 против 6 в марте) из числа морально разложившихся, дезертировавших 
из своих частей бывших военнослужащих. Уменьшение количества задержанных – 
отставших от своих частей (1024 против 2861 в марте) объяснялось тем, что в это 
время резко сократилось передвижение войск в тылу фронта4. 

В течение мая 1943 г. войска Центрального фронта продолжали оборонять 
занимаемые рубежи, совершенствуя их в инженерном отношении, вели разведку и 
отражали действия силовой разведки противника; огневыми средствами уничтожали 
выявленные в обороне неприятеля цели и частью сил проводили занятия по боевой 
подготовке. 
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Противник на всём фронте активных боевых действий не вёл, оборонялся и 
укреплял занимаемые рубежи, вёл артиллерийско-миномётный и ружейно-
пулемётный огонь по боевым порядкам частей Центрального фронта, на отдельных 
участках пытался вести силовую разведку советской обороны и производил 
перегруппировку своих войск. 

Общее число задержанных в мае (4609 против 3088) по отношению к апрелю 
увеличилось на 1521 человека или на 49%. Увеличение общего числа задержанных 
произошло, главным образом, за счёт нарушителей установленного режима (1157 
против 79 в апреле), а также военнослужащих, задержанных без установленных 
документов (1815 против 1193 в апреле) и уклонявшихся от призыва в Красную 
армию (315 против 147 в апреле). Подобная динамика была вызвана рядом причин. 
Во-первых, в течение мая 1943 г. происходило отселение местных жителей из 25-ти 
километровой прифронтовой зоны. Часть отселённых жителей пыталась 
возвратиться на прежнее место жительства или следовала в отселённую зону за 
оставшимся имуществом и задерживалась служебными нарядами как нарушители 
установленного режима.  

Во-вторых, в войсковых частях продолжал нарушаться приказ НКО СССР    
№ 225-42 г., когда военнослужащие в армейский и фронтовой тыл направлялись без 
командировочных предписаний или с неправильно оформленными. У некоторых 
военнослужащих вообще отсутствовали документы (удостоверения личности, 
красноармейские книжки), удостоверяющие личность. Военным советом 
Центрального фронта принимались срочные меры по обеспечению военнослужащих 
документами, удостоверяющими личность и упорядочению вопроса командировок 
во фронтовой и армейский тыл. 

В-третьих, на территории Орловской и Курской областей проходила 
мобилизация призывников, из которых часть граждан пыталась уклониться от 
призыва в Красную армию. В то же время снизилось число задержанных 
военнослужащих, отставших от своих частей (835 против 1024 в апреле), что 
объяснялось улучшением маршевой дисциплины в частях. 

Из 29 разоблачённых шпионов двое были раскрыты разведотделением 
Управления войск по охране тыла. Из пяти диверсантов 4 парашютиста, 
выброшенных с самолёта противника, были задержаны бойцами 16-го погранполка 
31 мая 1943 года. Уменьшилось в мае число разоблачённых ставленников и 
пособников врага (40 против 117 в апреле), как результат стабильности линии 
фронта и проведённых мероприятий по очистке тыла в предшествующие месяцы5. 

Общее число задержанных служебными нарядами в июне 1943 г. (5042 
против 4609), относительно мая увеличилось на 433 человека, что произошло, 
главным образом, за счёт военнослужащих, задержанных без установленных 
документов (2441 против 1815), гражданских лиц – нарушителей установленного 
режима (1899 против 1157). 

Несмотря на принимаемые меры, военнослужащие, направляемые в 
армейский и фронтовой тыл, по-прежнему не имели должным образом оформленных 
командировочных предписаний. В частности, в большинстве случаев в документах 
отсутствовали условные обозначения, которые требовалось проставлять в 
соответствии с приказом войскам фронта № 0029 от 11 июня 1943 г., но указанный 
приказ был доведён до частей фронта со значительным опозданием. 

В связи с началом проведения сельскохозяйственных работ в 25-ти 
километровой отселённой зоне, вместе с колхозными бригадами на данную 
территорию незаконно проникали местные жители, пытавшиеся возвратиться в 
прифронтовую полосу. Все они задерживались служебными нарядами и 
передавались территориальным органам НКВД для привлечения к ответственности 
или выдворялись в пункты отселения. 
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В течение июня 1943 г. наметилась тенденция к снижению числа 
задержанных военнослужащих, отставших от своих частей (264 против 835 в мае), 
что по-прежнему объяснялось улучшением маршевой дисциплины и порядка в 
воинских частях. Резко снизилось и количество задержанных гражданских лиц, 
уклонявшихся от призыва в Красную армию (34 против 315 в мае), что было вызвано 
результатами проведённых мероприятий по очистке тыла в предыдущем месяце6. 

До 5 июля 1943 года войска Центрального фронта активных боевых действий 
не вели, продолжая оборонять занимаемые рубежи и совершенствуя их в 
инженерном отношении, вели разведку и отражали действия силовой разведки 
противника, а также огневыми средствами уничтожали выявленные в обороне 
противника цели; частью сил проводили занятия по боевой подготовке. 

5 июля 1943 года в 5.00 на курско-орловском направлении, на фронте 
протяженностью 40-50 км, противник значительными силами пехоты и танков при 
поддержке авиации, перешёл в наступление. И к 8 июля 1943 г. вклинился в глубину 
обороны войск Центрального фронта от 3 до 15 км. Части Красной армии, ведя 
тяжёлые оборонительные бои, переходя в контрнаступление, в течение 9-10 июля 
1943 г., отбив все атаки противника, остановили его, и к исходу 10 июля 1943 г. 
выбили из северной окраины станций Поныри, Березовый Лог и южной окраины 2-е 
Поныри. 

В течение 11-12 июля 1943 г. вражеские войска под мощными контрударами 
частей Красной армии были вынужден перейти к обороне и 12-14 июля 1943 г. 
активности не проявляли. 15 июля советские войска перешли в контрнаступление и 
к исходу 18 июля полностью восстановили положение, занимаемое к началу 
Курской битвы (утру 5 июля 1943 года). 

Части войск НКВД по охране тыла фронта, следуя непосредственно за 
боевыми порядками частей Красной армии, задерживали предателей и дезертиров, 
производили очистку населенных пунктов, освобождённых от противника. 

Общее число задержанных в июле 1943 г. (4022 против 5042) по отношению к 
июню уменьшилось на 1020 человек, что происходило за счёт таких категорий, как 
военнослужащие – без установленных документов (1947 против 2441 в июне) и 
гражданских – нарушителей установленного режима (1102 против 1899 в июне).  
Это объяснялось упорядочением вопроса в частях и соединениях по оформлению 
командировочных и удостоверяющих личность документов; запрещением допуска 
на сельхозработы в 25-ти километровую прифронтовую полосу в период с 11 по     
24 июля 1943 г. колхозных бригад, с которыми туда проникало большое количество 
жителей без пропусков. 

Пятнадцать военнослужащих, бывших в плену у противника, задержали 
служебные наряды 2-го, 98-го и 157-го погранполков на освобождённой от 
оккупации территории. 

За несколько дней до начала Курской битвы, 1 июля 1943 г., дозором, в 
составе красноармейцев Крипакова (старший) и Шахова, высланным от 
разведывательно-поисковой группы 4-й заставы 157-го погранполка, был задержан 
агент-парашютист противника, вооружённый револьвером «Наган» и 21 патроном к 
нему, имевший при себе рацию, 700 рублей советскими  денежными знаками, 
немецкий компас, часы и электрический фонарь. 

В течение июля 1943 г. снайперскими командами войск по охране тыла 
Центрального фронта из 2-го погранполка, в составе 21 человека, и 16-го 
погранполка, в составе 20 человек, проходившими стажировку в боевых порядках 
частей Красной армии, было уничтожено 466 солдат и офицеров противника. Своих 
потерь команды как в личном составе, так и в вооружении не имели7. 

В течение августа 1943 года войска Центрального фронта, преодолевая 
упорное сопротивление противника, отражая его контратаки, успешно продвигались 
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вперёд. На освобождённой территории оставалось значительное количество агентов, 
ставленников и пособников оккупантов, которые пытались уйти в тыловые районы и 
скрывались в населённых пунктах, лесах, заброшенных оборонительных 
сооружениях и других местах. 

Разведка противника значительно активизировала свою деятельность, 
выбрасывая в тыл фронта агентов-парашютистов с разведывательными и 
диверсионными заданиями. Части войск НКВД по охране тыла фронта, следуя 
непосредственно за боевыми порядками частей Красной армии, очищали 
освобождённую территорию от вражеской агентуры и других враждебных 
элементов. 

Общее число задержаний в августе 1943 г. по отношению к июлю возросло на 
487 чел. (4509 против 4022). Увеличилось количество задержанных: 
военнослужащих, отставших от своих частей на 284 чел. (666 против – 382 в июле), 
что было вызвано усиленным передвижением частей Красной армии, в связи с 
активными действиями на фронте; а также гражданских без установленных 
документов на 693 чел. (1023 против 330 в июле) и подозрительного элемента 
(обвиняемых в коллаборационизме) на 660 чел. (756 против – 96 в июле). Это 
объяснялось, во-первых, тем, что в населённые пункты, освобождённые от 
оккупантов, возвращались скрывавшиеся по сёлам местные жители, не имевшие 
документов. В своё время они были отселены противником от линии фронта. И, во-
вторых, выявлением на освобождённой территории значительного числа агентуры, 
изменников Родины, ставленников и пособников врага.  

В августе уменьшилось количество задержанных военнослужащих, не 
имевших установленных документов на 307 человек (1640 против 1947 в июле), что 
стало следствием упорядочения вопроса оформления командировок 
военнослужащих, направляемых за пределы части, соединения. В августе было 
произведено меньше задержаний и гражданских лиц, нарушивших установленный 
режим на 1004 чел. (99 против 1102 в июле), что произошло в результате разрешения 
въезда местному населению в ранее отселённую 25-ти километровую прифронтовую 
полосу, а также проводимых режимных мероприятий местными административными 
органами и командованием частей Красной армии8. 

Поиск и обезвреживание десантировавшейся вражеской агентуры были одной 
из главных боевых задач войск НКВД по охране тыла Центрального фронта. Так,   
28 июня 1943 г. в 24.00 самолет противника «Хейнкель–III» в районе села Тазово 
выбросил агента-парашютиста, одетого в форму военнослужащего Красной армии с 
погонами лейтенанта. Отдельно на грузовом парашюте был сброшен узел с 
продуктами и чемодан с чистыми бланками документов (командировочные 
предписания, справки о пребывании в госпитале, продовольственные аттестаты и 
проездные документы) частей и соединений Центрального фронта. 

Парашютист приземлился в километре северо-восточнее с. Тазово. Никем не 
замеченный, оставил парашют в поле, взял рацию и, отойдя в восточном 
направлении около трех километров, расположился на ночлег в лощине, 
предварительно спрятав рацию. Кроме рации, парашютист имел: револьвер «Наган», 
21 боевой патрон к нему, немецкий компас, часы, карманный фонарь, перочинный 
нож и 700 рублей советскими денежными знаками. 

1 июля парашютист находился в районе железной дороги Курск-Орел, южнее 
станции Свобода, укрываясь в посевах хлебов, кустарниках и посадке елей вдоль 
линии железной дороги. Он передвигался, узнавал у местного населения названия 
населенных пунктов и места дислокации штабов частей Красной армии. Погода в 
эти дни была теплая, атмосферных осадков не выпадало, что благоприятствовало 
действиям парашютиста. Местность надежно укрыла его от наблюдения. 
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Приземление грузового парашюта, о котором говорилось выше, было 
обнаружено только 29 июля 1943 г. часовым фронтового дома Красной армии, 
дислоцировавшегося в с. Тазово. Мерами розыска, предпринятыми группой 
Управления КРО «Смерш» Центрального фронта, утром того же дня был обнаружен 
и десантный парашют, остановленный агентом-парашютистом в поле. Для его 
розыска и задержания в район села Тазово по приказу начальника войск НКВД по 
охране тыла Центрального фронта в радиусе 50-70 км от частей и подразделений 
были высланы 22 оперативные и разведывательно-поисковые группы, численностью 
от 10 до 40 человек каждая. Кроме того, к поискам были привлечены Свободинский 
истребительный батальон, численностью 100 человек, и члены «бригад содействия» 
близлежащих сел (150 чел.). Ориентировки получили УНКВД и УНКГБ по Курской 
и Орловской областям, а также коменданты окрестных сел. 

По полученным из Управления КРО «Смерш» Центрального фронта данным, 
все командиры частей и подразделений были ориентированы о документах, которые 
мог предъявить. Все разведывательные и оперативно-поисковые группы были 
снабжены размноженной РО Управления войск фотографией разыскиваемого агента, 
изъятой из чемодана с документами, сброшенного на грузовом парашюте. 

Командир РПГ – начальник 4-й заставы 157-го пограничного полка мл. 
лейтенант Мурашкин для розыска и задержания вражеского разведчика выслал 
группу в составе 20 человек под командой помощника начальника заставы в 
направлении Малахово, Круглый лес, Волобуево, Куркино, Букреевка и Больница; 
круглосуточный патруль в Малахово и Жерновце; 3 дозора по дороге Малахово – 
Букреевка; посты из членов «БС» в перечисленных населенных пунктах. 29-30 июня 
действия высланных групп результатов не дали. 

1 июля 1943 г. в 19.00 дозор РПГ в составе красноармейцев П.С. Крипакова 
(старший) и В.И. Шахова, нес службу на участке грунтовой дороги Малахово у 
отметки 173,5. Дозор двигался из Малахово к перекрестку дорог, заметил в            
500 метрах неизвестного в военной форме, который вышел из посева ржи на дорогу 
со стороны железнодорожного полотна, присоединившись к проходившей группе 
военнослужащих пошел с ними по дороге к Курску. Появление неизвестного 
показалось пограннаряду подозрительным. Старший дозора решил проверить его 
документы. Задержанный ответил, что он идет в Курск, в свою часть, а документов 
при себе не имеет. Наряд при личном обыске изъял у него револьвер «Наган»,         
21 боевой патрон к нему, немецкий компас и перочинный нож. Он был доставлен на 
заставу. 

При предварительном допросе по имевшейся ориентировке в задержанном 
опознали разыскиваемого агента-парашютиста. Под усиленным конвоем его 
доставили в РО батальона. 

На фильтрации начальник разведотдела 1-го стрелкового батальона 157-го 
пограничного полка капитан Быков установил, что задержанный является агентом-
парашютистом, сброшенным из самолета в 24.00 28.06.43г. По данным, сообщенным 
самим агентом, была изъята рация, спрятанная им в лощине в районе с. Тазово9. 

Но иногда вражеским агентам удавалось уйти от преследования. Так, 9 июля 
1943 г. в час ночи служебный наряд Штаба Управления тыла Центрального фронта 
на южной окраине села Мешково встретил двух неизвестных. При попытке 
задержания они оказали наряду вооруженное сопротивление и, отстреливаясь, 
скрылись в направлении села Сапогово. Приблизительно за 10 минут до 
столкновения наряда с ними в данном районе был зафиксирован пролет самолета. 
Имелись основания полагать, что неизвестные являлись вражескими агентами-
парашютистами, выброшенными пролетавшим самолетом. Начальник войск по 
охране тыла Центрального фронта приказал командиру 157-го пограничного полка 
принять меры к их розыску и задержанию. Для этого необходимо было выслать 
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оперативные и разведывательно-розыскные группы под командой среднего и 
старшего начсостава в радиусе нескольких десятков километров от предполагаемого 
района десантирования10. 

Заслуживает внимания описание действий служебного наряда КПП 3-й 
резервной заставы 16-го пограничного полка по задержанию вражеского агента-
парашютиста в районе с. Генеральшино 12 августа 1943 года. Как следует из 
документов, на участке армии, тыл которой охранялся 16-м погранполком, 
положение на фронте оставалось стабильным. Части и соединения Красной армии 
вели разведку сил противника, усиленно забрасывающего своих агентов в тыл 
указанной армии. 

По данным разведотдела полка стало известно, что в 24.00 10 августа 1943 г. 
противник в районе Льгова десантировал несколько агентов-парашютистов, из 
которых двое были задержаны. Командир 3-го стрелкового батальона приказал 
начальнику 3-й резервной заставы на дороге Дмитриев – Фатеж в районе 
Генеральшино выставить КПП, местность, прилегающую к нему, перекрыть 
подвижными служебными нарядами. 

Начальник 3-й резервной заставы выслал служебный наряд КПП в указанное 
место в составе трех человек – ефрейтора Соколова и рядового Лапина под командой 
старшего сержанта Чешева, вооружённых двумя винтовками, автоматом и  
6 гранатами РГД-33. Местность в районе КПП была средне-пересеченной. В районе 
Генеральшино, параллельно дороге Дмитриев – Фатеж, находились лощина и овраг, 
допускавшие возможность обхода КПП и отвлекавшие на себя внимание служебного 
наряда. 

Прибыв на КПП, старший сержант Чешев приказал ефрейтору Соколову 
наблюдать за местностью в направлении с. Генеральшино задерживать и проверять 
документы у всех лиц, следующих пешим порядком; рядовому Лапину – наблюдать 
за местностью севернее КПП и останавливать автомашины, следующие по дороге. 
Проверку документов всех передвигавшихся на автомашинах, старший наряда взял 
на себя. В 12.00 12 августа 1943 г. рядовой Лапин остановил автомашину, 
следовавшую в сторону Фатежа. В автомашине находилось 8 военнослужащих 
Красной армии. Старший сержант Чешев приступил к проверке документов. На его 
требование предъявить документы, один из военнослужащих в звании младшего 
лейтенанта заявил: «Какие тебе документы, у меня всё в порядке». Проверяя его 
командировочное предписание, старший наряда обнаружил исправления в дате его 
выдачи, пункте назначения и потребовал предъявить другие документы, 
удостоверяющие личность. Младший лейтенант предъявил удостоверение личности, 
в котором также обнаружились исправления в дате выдачи. Военнослужащий был 
задержан и под конвоем доставлен на заставу. На фильтрации «младший лейтенант» 
был разоблачён как агент-парашютист, приземлившийся в нашем тылу 28 июля  
1943 года11. 

Важным направлением оперативной деятельности войск по охране тыла 
Центрального фронта в населенных пунктах, освобожденных от противника, был 
поиск лиц, сотрудничавших с оккупантами. Отчетные документы, хранящиеся в 
фондах РГВА, позволяют привести конкретные примеры успешно проведенных 
поисковых мероприятий. 

Так, 1 августа 1943 г. командир 2-го стрелкового батальона 98-го 
пограничного полка майор Иванов «для розыска и задержания враждебного 
элемента в освобождённых от противника сёлах», принял решение выслать 
разведывательно-поисковую группу в направлении села Червяк-Знаменский.  

Местность в районе действия группы – пересечённая, покрытая кустарником, 
с наличием заброшенных оборонительных сооружений, что способствовало 
укрытию вражеского агента и затрудняло действия служебных нарядов. 
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Разведывательно-поисковая группа в составе 8 человек имела на вооружении 
винтовки, автоматы и гранаты. Старшим группы был назначен заместитель 
начальника 10-й заставы 98-го пограничного полка по оперативной работе младший 
лейтенант Горланов. Он решил провести розыск по пути движения РПГ – дозорами, 
при «прочесывании» местности проводить облавы в населённых пунктах и 
опрашивать местных жителей. 

2 августа 1943 г., следуя по дороге к с. Червяк-Знаменский, Горланов от 
проходивших военнослужащих узнал, что части Красной армии освободили хутор 
Вендеровский. С целью своевременного задержания пособников врага в указанном 
населенном пункте, командир группы выставил на окраине хутора наблюдателей, с 
остальным составом РПГ приступил к осмотру всех построек, землянок, блиндажей 
и других мест, которые могли служить убежищем для коллаборационистов. В одной 
из землянок разведывательно-поисковая группа задержала старосту указанного 
выше хутора. При допросе он сообщил, что в овраге на окраине хутора 
Рождественский скрывается староста этого селения. У оврага была выставлена 
засада, а часть группы, уточнив данные о местонахождении старосты у жителей 
Рождественского, приступил к осмотру оврага. Находящийся в овраге заметил 
пограничников и пытался скрыться в кустарниках, но был задержан. На первичном 
опросе он показал, что в с. Арбузово скрывается волостной старшина. 3 августа в 
результате проведённой облавы тот был задержан. В ходе беседы с местными 
жителями было установлено, что в с. Гуторов скрывается бургомистр. Командир 
группы на выходах из села выставил наблюдателей, переоделся в гражданскую 
одежду и направился для уточнения местонахождения бургомистра. Местные 
жители сообщили, что тот прячется в саду на южной окраине села. После обыска в 
указанном месте бургомистр был задержан. По его данным в селе было выявлено и 
задержано ещё шесть ставленников и пособников врага. В итоге оперативных 
действий разведывательно-поисковой группы в течение четырех суток были 
поймано 14 вражеских пособников12. 

5 августа 1943 г. разведывательно-поисковая группа в составе 12 бойцов 10-й 
заставы 98-го погранполка под командованием начальника штаба 2-го стрелкового 
батальона капитана Белика была направлена в освобождённые от противника села 
Колки и Лешня Орловской области для розыска и задержания агентуры противника. 
Следуя по маршруту, разведывательно-поисковая группа достигла с. Бельдяжки 
(Кромский район Орловской области). В беседе с местными жителями капитан 
Белик установил, что в балке на окраине села скрывались староста и двое 
полицейских. В результате облавы скрывавшиеся были задержаны. Продолжая 
выполнять поставленную задачу, 7 августа 1943 г. разведывательно-поисковая 
группа прибыла в с. Колки. От местных жителей ее командир получил данные о 
скрывающихся в селе полицейском и двух предателях, а в с. Подхватиловка – 
уряднике и полицейском. Из состава РПГ были выделены 6 человек под командой 
начальника 10-й заставы лейтенанта Олейникова для задержания скрывавшихся в 
Подхватиловке вражеских пособников. Вторая часть группы провела облаву в 
Колках. Благодаря их действиями все агенты были задержаны. 

8 августа 1943 . в 6.00 разведывательно-поисковая группа прибыла в село 
Лешня, где капитан Белик через местных жителей установил, что в окопе на окраине 
села скрывается полицейский; в с. Глинки – один неизвестный и бывший корректор 
районной фашистской газеты «Слово»; в с. Кутафино – полицейский. Командир 
разбил РПГ на три группы, каждой из которых была поставлена задача произвести 
облавы в указанных населенных пунктах. Одновременными действиями трёх групп 
все скрывавшиеся были задержаны и доставлены в Колки. 

9 августа капитан Белик от членов «бригады содействия» получил данные о 
том, что в подвалах домов села Колки скрываются урядник, волостной писарь и 
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полицейский. Одновременно от местных жителей стало известно, что в селах 
Рыжково и Кутафино скрывались полицейские и неизвестные. В результате облав в 
Колках задержали урядника, волостного писаря и полицейского. В Кутафино и 
Рыжково, где были задержаны еще пять предателей. 

В итоге за пять дней группа задержала 20 ставленников и пособников врага. 
Среди них были разоблачены два агента вражеской разведки. В поисках, кроме 
капитана Белика и лейтенанта Олейникова, отличились старшины Батуров, 
Григорьев, Ржевин и младший сержант Блохин, которые, возглавляя группы, 
высылаемые от РПГ проявляли инициативу, находчивость, принимали личное 
участие в задержаниях13. 

В целом, войска НКВД по охране тыла Центрального фронта в течение весны 
– лета 1943 года в соответствии с возложенными на них боевыми задачами 
выполняли важнейшие функции по обеспечению воинской дисциплины, 
установленного режима пребывания и безопасности прифронтовой полосы обороны 
советских войск на Северном фасе Курской дуги, внося тем самым свой посильный 
вклад в достижение общей победы в сражении.  

В январе 1944 г. Народный комиссар внутренних дел СССР Л.П. Берия 
докладывал И.В. Сталину и В.М. Молотову о деятельности войск НКВД по охране 
тыла действующей Красной армии в 1943 году: «…В процессе очистки территории, 
освобожденной от противника, и при несении службы по охране тыла фронтов 
задержано для проверки 931549 человек». Из общего количества задержанных было 
разоблачено и арестовано 80296 человек, из них: агентуры противника – 4822; 
изменников и предателей – 14626; полицейских и карателей – 5663; немецких 
ставленников и пособников – 21022; дезертиров из Красной армии – 23418; 
мародеров – 929; прочего преступного элемента – 9816. Кроме того, удалось 
задержать 95 агентов-парашютистов германской разведки, которые передавались 
органам «Смерш»14. 

 
 
1 Петров Н.В. Первый председатель КГБ Иван Серов. М., 2005. С. 217, 219. 
2. Российский государственный военный архив (далее – РГВА). Ф. 32925. Оп. 1. Д. 73., Л. 27. 
3. РГВА. Ф. 32925. Оп. 1. Д. 73., Л. 24. 
4 Там же. Л. 41 
5 Там же. Л. 58-58-об. 
6 Там же. Л. 73-73-об. 
7 Там же. Л. 91-92-об. 
8 Там же. Л. 116-116-об. 
9 Там же. Л. 73-74-об. 
10 Там же. Л. 27. 
11 Там же. Л. 94-94-об. 
12 Там же. Л. 105-105-об. 
13 Там же. Л. 103-103-об. 
14 НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на 
Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939-1956): Сборник документов. М., 2008. 
С 41. 
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ПРОХОРОВКА. ТЕХНОЛОГИЯ МИФА 

 
В истории Великой Отечественной войны события, развернувшиеся под 

Курском летом 1943 г. занимают особое место. Более 70 лет минуло с тех 
памятных дней, а интерес к ним продолжает неуклонно расти. Битва на 
Огненной дуге стала не только переломным моментом Великой Отечественной 
войны, но и породила большое число мифов. Один из них, наиболее живучий – 
о «беспримерном танковом сражении под Прохоровкой».  

Процесс формирования легенды длился десятилетия и корнями уходит в 
лето 1943 г. Проследить эту «технологическую цепочку» удалось лишь недавно, 
после рассекречивания в ЦАМО РФ ряда документальных фондов. Ключевым 
пунктом мифа стал масштаб сражения. Согласно принятой в советской 
историографии точки зрения, 12 июля 1943 г. у станции Прохоровка во 
встречном сражении столкнулись две группировки общей численностью от 
1200 до 1500 танков. Как и у большинства исторических легенд, её 
«родителями» стали непосредственные участники тех событий – командующий 
5-й гвардейской танковой армией (далее – 5 гв. ТА) генерал-лейтенант          
П.А. Ротмистров и его штаб.  

Первым официальным документом с указанием численности немецкой 
бронетехники, противостоявшей под Прохоровкой 5 гв. ТА (в двух районах, где 
действовали её войска) стало донесение разведотдела (РО) штаба Воронежского 
фронта, составленное вечером 12 июля 1943 года. Сведения, включенные в 
него, весь день скрупулезно собирали на переднем крае фронтовые разведчики. 
«Противник, – отмечено в донесении, – до трёх полков мотопехоты, при 
поддержке до 250 танков танковых дивизий «Адольф Гитлер», «Рейх» и 
«Мёртвая голова» с рубежа Прелестное – Ямки и до двух мотополков с группой 
танков до 100 единиц с рубежа Кривцово – Казачье – перешел в наступление в 
общем направлении на Прохоровку, стремясь окружить и уничтожить части    
69 А»1. 

Если сравнивать эти цифры с реальными данными о наличии танков, 
которые были в дивизиях 2-го танкового корпуса (тк) СС, действовавших с 
рубежа Прелестное – Ямки (юго-западнее станции) и 3 тк – рубеж Кривцово – 
Казачье (южнее), то следует отметить: фронтовая разведка сработала успешно. 
Вечером 11 июля во 2 тк СС числилось в строю 297 бронеединиц (239 танков и 
58 штурмовых орудий), а в трёх дивизиях и 503 отдельном тяжёлом танковом 
батальоне 3 тк – 119 (100 танков и 19 штурмовых орудий)2. Хотя 
непосредственно для отражения удара 5 гв. ТА командование корпуса СС 
задействовало всю бронетехнику моторизованных дивизий (мд) СС 
«Лейбштандарт Адольф Гитлер», «Рейх», а из мд СС «Мёртвая голова» не 
более 30-35 танков и штурмовых орудий из имевшихся 122. Остальные 
находились в излучине р. Псёл, в полосе 5 гв. армии. 

24 июля 1943 г., после окончания боёв, член Военного совета фронта 
генерал-лейтенант Н.С. Хрущёв включил данные РО в своё донесение «О 
танковом сражении 12-го июля 1943 года в районе Прохоровки Курской 
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области», адресованное лично И.В. Сталину3. Тем самым подтвердив их 
достоверность. 

Согласно рассекреченным документам, 5 гв.ТА ввела в бой 12 июля 
западнее станции: 18 тк (149 танков), 29 тк (199 танков и 20 САУ), 2 тк (52),      
2 гв. тк (94) и южнее: передовой отряд, часть 2 гв. тк и 5 гв. мехкорпусов (всего 
148 танков и 10 САУ). Следовательно, на знаменитом «танковом поле» 
западнее Прохоровки в этот день действовало 514 советских танков и САУ, 
против 210 немецких танков и штурмовых орудий, а южнее станции 158 танков 
и САУ против 119 танков и штурмовых орудий. Таким образом, в общей 
сложности в двух районах под Прохоровкой непосредственно в боях 
участвовало 991 бронеединица: 724 и 267, соответственно, из примерно 1100, 
которые стороны имели в строю утром. 

Однако в историю Курской битвы вошли другие данные, 
подготовленные командованием 5 гв. ТА на основе предположения её 
командующего и ошибочных данных разведки. В «Отчёте о боевых действиях  
5 гв. ТА за период с 7 по 24 июля 1943г.» («Отчёт…»), утвержденном  
командармом П.А. Ротмистровым, отмечалось, что юго-западнее Прохоровки: 
«Развернулось необычное, по своим масштабам, танковое сражение, в котором 
на узком участке фронта с обеих сторон участвовало более 1500 танков, 
громадное количество артиллерии всех видов и назначений, миномётов и 
авиации»4. Складывалась эта цифра из следующих данных. Для удара на 
Прохоровку немцы сосредоточили до 1000 танков: с юго-запада – 7 танковых и 
4 пехотных дивизии, а также 2 танковые и 1 моторизованную – с юга. При этом 
непосредственно против 5 гв. ТА, якобы, действовали 6 танковых дивизий, 
имевших 700-800 боевых машин5. 

Удивляет перечень немецких соединений. В группу «сосредоточенных 
для удара на Прохоровку» отнесены все дивизии 48 тк, которые наступали на 
Обоянь и западнее от неё и никогда у станции не отмечались. А в группу – 
«действовавшие непосредственно против 5 гв. ТА» включены 16 мд, 17 тд и тд 
СС «Викинг» (якобы развернутые южнее Прохоровки), хотя в наступлении они 
не использовались.  

К работе армейской разведки в первый период войны было много 
нареканий. В ходе Курской битвы работа разведслужбы Воронежского фронта 
тоже ещё не была отлажена. Но, по сравнению с армейскими, фронтовые 
разведподразделения работали эффективнее. Не была исключением и 5 гв. ТА. 
Например, по данным её штаба, к исходу 12 июля южнее Прохоровки 
участвовали в боях всего 400-600 танков. В действительности же армейская 
группа «Кемпф», действовавшая здесь, на 6.00 14 июля располагала всего        
82 танками без учёта 505-го батальона «Тигров», численность которого 
колебалась от 6 до 10. В полдень 13 июля командующий фронтом генерал 
армии Н.Ф. Ватутин, во время переговоров с П.А. Ротмистровым, выразил 
сомнение: «Вряд ли противник успел сосредоточить туда такое большое 
количество танков, как Вы доложили»6. Понимая, что данные завышены, 
командарм попытался направить недовольство командующего на соседей. «На 
юге.., – отвечает он, – всего, я считаю, может быть танков не свыше 300-400. 
Группировку танков… мне дала авиация, поэтому очевидно и получилось 
преувеличение танковых сил противника»7. 

Действительно, разведка ВВС допускала ошибки, в том числе и из-за 
искусной маскировки неприятеля. Так, 15 июля 1943 г. в полосе 69 А была 
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раскрыта хитрость врага: южнее Прохоровки он применил макеты, создав 
ложное представление о сосредоточении танков. Таким образом, авиаразведка, 
доносившая П.А. Ротмистрову о 600 танках, подсчитала, в том числе и их 
макеты. Тем не менее, в документах 5 гв. ТА численность немецких танков 
южнее Прохоровки оценивается, как и предположил командарм в разговоре с 
Н.Ф. Ватутиным, – 300, хотя в действительности их там было в три раза 
меньше, как 12 июля и донесла фронтовая разведка. Объяснения этой цифре в 
«Отчёте…» нет, но упомянутые  16 мд, 17 тд и тд «Викинг» должны были её 
как бы подтвердить.  

В практике советского командования существовало правило: если нет 
пленных или документов, наличие вражеского соединения считать 
предположением. Ни одна из перечисленных дивизий в период оборонительных 
боёв не была отмечена в полосе фронта. Однажды была запеленгована работа 
радиостанции 16 мд, но это не являлось подтверждением. Действительно её 
опергруппа появилась здесь после 12 июля для подготовки ввода дивизии в бой, 
но изменившаяся обстановка нарушала планы врага. Поэтому присутствие всех 
трёх дивизий так и осталось предположением. Штаб 5 гв. ТА знал об этом, тем 
не менее включил их в «Отчет…» для придания сражению под Прохоровкой 
большего масштаба. Этот факт, как и утверждение П.А. Ротмистрова о 
действиях против его армии мд «Великая Германия» и 11 тд, с уверенностью 
можно отнести к сознательному мифотворчеству командарма. 

Вновь обратимся к «Отчёту…», сколько же машин 5 гв. ТА, по мнению 
её руководства, противостояло немецкому бронированному кулаку из 700-800 
боевых машин. «Всего армия с приданными корпусами (2 тк и 2 гв .тк – авт.) 
имела 793 танка»8,– указано в нём. Боевые донесения дают цифру 808 
исправных танков. Погрешность связана с несовершенством учёта 
бронетехники, переданной из ремслужб в войска.  

Следовательно, если сложить 800 немецких танков с таким же 
количеством советских (808) и отнять 100, направленных П.А. Ротмистровым 
утром 12 июля на юг, для блокирования прорыва 3 тк, то получатся 
приведенные в «Отчёте…» 1500 боевых машин. Важная деталь: если по данным 
РО фронта и докладной Н.С. Хрущёва почти 1000 танков вели бои под 
Прохоровкой в двух районах, находивших в 18-20 км один от другого, то штаб 
5 гв. ТА свёл все 1500 бронеединиц в одно место на небольшое поле (5х12 км) 
западнее станции, густо изрезанное непроходимыми для танков оврагами, 
получившее после войны название «танковое».  

Так формировались истоки двух версий о численности бронетехники, 
участвовавшей в сражении, назовём их – «фронтовая» и «армейская». Но если 
первая возникла естественным путём и отражала реальную действительность, 
то причина появления второй не совсем ясная: зачем командованию 5 гв. ТА 
понадобилось через месяц раздувать масштаб сражения и указывать 
немыслимое число танков? Чтобы разобраться, обратимся к обстановке, 
сложившейся после Прохоровского сражения.  

В ходе контрудара 12 июля 1943 г. Воронежскому фронту не удалось 
выполнить поставленных задач, а его ударное объединение – 5 гв. ТА - за         
10 часов лишилось более 50% танков, введенных в бой. К завершению 
оборонительной операции, 16 июля 1943 г., она оказалась фактически 
обескровлена: 334 боевых машин уничтожено и более 200 – в ремонте. Для 
выяснения причин высоких потерь из Москвы прибыла комиссия во главе с 
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секретарём ЦК ВКП(б) Г.М. Маленковым. Расследование продолжалось две 
недели, затем её выводы легли на стол И.В. Сталину. Ставился вопрос о снятии 
командарма и предании суду. Его судьба висела на волоске до конца июля, 
когда стараниями начальника Генерального штаба Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского гнев И.В. Сталину удалось погасить, а в конце августа 
генерал был удостоен ордена Кутузова I степени за участие в Курской битве. 
Тем самым вопрос: «Как оценивать события под Прохоровкой?» решился – 
считать сражение победоносным, на потерях внимание не акцентировать.  

Лишь после этого (в августе) был написан упомянутый выше «Отчёт…». 
Это типовой для штаба армии документ, который готовился после завершения 
определенного периода боёв. Его главная задача: обобщить опыт и довести 
вышестоящему командованию предложения по совершенствованию боевой 
работы войск. Одновременно он был уникальным средством, позволявшим 
командованию, не опасаясь последствий (непосредственно влиять на текущую 
боевую работу он уже не мог), представить свои войска (а, значит, и себя) в 
лучшем свете перед вышестоящим руководством и «поставить дымовую 
завесу» над просчётами и ошибками. Всё это было и в «Отчёте…», но в меру. 
П.А. Ротмистров тоже попытался использовать этот канал информации, чтобы 
сгладить негативное впечатление от контрудара под Прохоровкой. Но не 
перечислением сотен подбитых немецких танков и  уничтоженных солдат, как 
делали другие, а созданием образа грандиозного сражения, в котором армия 
разгромила небывалую по численности танковую группировку. Поэтому не 
случайно в документе дважды упомянуты 1500 танков. Первое – цитировалась 
выше, а второе – находим в разделе «Выводы», хотя оно там явно не к месту. 
Причём, чтобы подчеркнуть масштаб происходившего офицеры штаба 
использовали не типичную для военных лаконичную лексику, а выражения из 
арсенала органов пропаганды: «12 июля с.г. произошло величайшее в истории 
Отечественной войны танковое сражение, в сквозной атаке которого 
участвовало до 1500 танков с обоих сторон. Нанеся огромный урон противнику 
в людях и технике, и задержав дальнейшее продвижение врага, частям армии 
пришлось в течение некоторого времени вести оборонительные бои».9 В целом 
же, документ был без явных перекосов и откровенных славословий. Это и 
понятно, для составителей было важно, чтобы профессионал, который будет его 
читать, воспринял, прежде всего, главную мысль – «армия понесла огромные 
потери не по вине командования, а потому, что участвовала в небывалом 
сражении и победила». Для этого необходимо, чтобы  идея не потерялась в 
массе информации и проходила красной линией от начала документа и до его 
завершения.  

Но почему именно «армейский», а не «фронтовой» вариант был принят 
за основу советскими историками? Сработала военная система 
делопроизводства, с характерными для неё секретностью и особыми 
требованиями к документообороту. Донесения РО фронта и докладная          
Н.С. Хрущёва, как документы иного (оперативные), чем «Отчёт…», характера, 
сразу легли в военном архиве на долгие годы. Фонды штаба Воронежского 
фронта в ЦАМО РФ, где хранилось донесение РО, были рассекречены в 1993 г., 
а письмо И.В. Сталину опубликовано лишь в 2007 г. «Отчёт…» же поступил в 
штаб командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной 
армии (БТ и МВ КА) уже в августе 1943 г. в отдел по изучению и 
использованию опыта войны. Эти структуры появились в Красной армии с  
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1942 г. с целью изучения и доведения до командного состава успешных 
приёмов ведения боя и управления войсками. Их сотрудники на основе отчётов 
армий и фронтов готовили обзорные материалы для публикации в журналах 
родов войск и «Сборнике Генштаба по изучению опыта войны» (Далее 
«Сборник…»), а также для подготовки лекций и семинаров в академиях. 

В конце августа заканчивался летний период боёв,  штаб БТ и МВ КА 
был обязан опубликовать анализ результатов работы войск. Поэтому                
10 сентября 1943 г. начальник отдела по изучению и использованию опыта 
Отечественной войны в штабе БТ и МВ КА полковник Г. Сапожков направляет 
начальнику одноименного отдела Генштаба генерал-майору П.П. Вечному две 
статьи, в том числе и материал «Июльская операция 5 гвардейской танковой 
армии на Белгородском направлении»10. В её основу лёг «Отчёт…», из которого 
в статью перекочевала и цифра 1500 танков. А чуть позже, 31 октября,          
П.П. Вечный этот же материал и черновой вариант статьи полковника 
Гончарова «Танковые войска в современной оборонительной операции» (где 
тоже использовались данные «Отчёта…») направил заместителю начальника 
Военной академии бронетанковых и механизированных войск, в которой 
готовили старший командный состав11. 

В 1944 г. этот материал опубликовали в «Сборнике…». И хотя он не 
поступал в публичные библиотеки, информация, подготовленная для высшего 
комсостава, стала доступна практически всем старшим офицерам и генералам. 
Таким образом, эти данные вышли за пределы секретных каналов информации, 
и на их основе был создан фундамент мифа, которым не только десятилетиями 
потчевали всю страну, но и в академиях учили офицеров воевать.  

Могли ли офицеры штаба БТ и МВ и Генштаба уточнить информацию из 
«Отчёта…» и не допустить её распространения? Безусловно. В начале августа 
1943 г. в Генштаб поступил отчёт о действиях армии с 7 по 24 июля 1943 г. 
майора Черника, офицера Генштаба при штабе 5 гв. ТА12. В нём тоже даётся 
высокая оценка результатам боя 12 июля 1943 г., но ни о каком грандиозном 
сражении и 1500 танках речи нет. Эти материалы были доступны сотрудникам 
отдела генерал-майора Вечного. Их мог запросить и отдел полковника 
Сапожкова. Но в обязанности офицеров не входила перепроверка данных армий 
и фронтов. Информация из них априори считалась правдивой и сразу 
использовалась в работе. Хотя другие отделы Генштаба, напрямую связанные с 
войсками, часто уточняли донесения. Отсутствие «фильтра» для отсева  
недостоверных данных в отделах полковника Сапожкова и генерала Вечного 
явилось одной из главных причин продвижения мифа о 1500 танках в научную 
среду (в академию БТ и МВ), и средства массовой информации.  

Дальнейшее развитие легенды напрямую связано лично с                    
П.А. Ротмистровым. Во-первых, в 1960 г. вышли его воспоминания о боях под 
Прохоровкой, в которых фигурировали данные из «Отчёта...». Авторитет 
маршала был весом, а в его мемуарах давалась высокая оценка деятельности 
Н.С. Хрущёва в ходе сражения, поэтому, хотя это была и небольшая брошюра, 
она дала новый толчок к распространению мифа, т.к. её начали часто 
публиковать в разных изданиях. И естественно, когда встал вопрос об 
освещении событий 12 июля 1943 г. в 3-м томе «Истории Великой 
Отечественной войны», эти материалы были включены в его текст. Причём, для 
редколлегии было важно, что в его работе, как и материалах Генштаба, 
совпадали оценки сражения и фигурировала одна и та же цифра – 1500 танков. 
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Это расценивалось как главное подтверждение её правдивости. Таким образом, 
в 1964 г., пройдя за 20 лет через основные каналы массовой информации СССР, 
миф, созданный штабом 5 гв. ТА, и несколько подправленный, был включен в  
3-й том «Истории Великой Отечественной войны», получив статус 
официального. Поправки оказались незначительными. Вместо «величайшего в 
истории Отечественной войны» бои 12 июля 1943 г. назвали скромнее – «одно 
из самых напряжённых танковых сражений Великой Отечественной войны», 
при этом цифра 1500 осталась неизменной13. 

Во-вторых, с середины 1950-х годов ряд высокопоставленных военных 
открыто высказывали критические замечания о деятельности П.А. Ротмистрова 
по собственному прославлению и навязыванию обществу дутых оценок. Так, 
Г.К. Жуков писал, что значение боёв под Прохоровкой, их размах преувеличен 
стараниями П.А. Ротмистрова и призывал его быть скромнее14. Понимая, что 
эти упрёки справедливы, и исходят они от уважаемых в армии полководцев, 
мнение которых трудно не учитывать, в 1963 г. П.А.Ротмистров скорректировал 
цифру – с 1500 на 1200. В интервью «Военно-историческому журналу» он 
уменьшает группировку 5 гв. ТА, участвовавшую в бою западнее Прохоровки, с 
800 до 500, а цифру немецких оставил прежней – до 70015. Таким образом, здесь 
должно было быть уже не 1500, а 1200 боевых машин. Но в «Отчёте…» 
утверждается, что обе стороны имели более 1600 танков, из них 100 – были 
направлены южнее Прохоровки (левый фланг армии), а где же ещё 300?  

Чтобы не опровергать уже растиражированную цифру, П.А. Ротмистров 
выдвинул новую версию о том, «что второй эшелон и резерв армии были 
задействованы для ликвидации угрозы обхода противником обоих флангов». 
Следовательно, 300 машин ушли на правый фланг армии (севернее станции). 
Однако это противоречит «Отчёту…», в нем указано, что сюда были 
переброшены лишь две бригады численностью 92 танка. Учитывая, что боевые 
документы тогда являлись секретными, а бывшему командарму было важно 
выйти из щекотливой ситуации, сохранив лицо, он не гнушался никакими 
уловками, называя заведомо неверные данные. В результате с 1964 г., когда 
вышел 3-й том «Истории Великой Отечественной войны», сложилась 
запутанная ситуация. В литературе и прессе начали использовать цифру 1200, 
хотя уже была названа официальная 1500. Игнорировать это было уже 
невозможно. Поэтому руководству Института военной истории было 
«рекомендовано»: миф о Прохоровке «осовременить»: иными словами, не 
отвергая обе цифры, как-то их объяснить. Решать эту непростую задачу выпало 
Г.А. Колтунову. В книге, подготовленной им вместе с Б.Г. Соловьёвым, он 
попытался найти компромисс между двумя версиями. Он разделил группировку 
немцев в 700 танков, указанную в «Отчёте…», на два района. Якобы это была 
общая численность 2 тк СС, атаковавшего с юго-запада (до 500 танков) и 3 тк 
(до 200), который двигался с юга. А также отмёл утверждение об участии в боях 
за Прохоровку дивизий 48 тк. Была отброшена и версия о действиях сотен 
боевых машин на правом фланге армии, что должно было умерить пыл 
противников П.А. Ротмистрова. В то же время не измененным осталось число 
танков 5 гв. ТА (793), лишь уточнено, что до 700 – действовали на «танковом 
поле», а 100 – южнее станции. Этот подход вызвал недовольство бывшего 
командарма, но всё сгладили последние слова Г.А. Колтунова: «Таким образом, 
юго-западнее Прохоровки с обеих сторон приняло участие в сражении до 1200 
танков и самоходных (штурмовых) орудий, а южнее Прохоровки – до 300. С 
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учётом обоих районов в танковом сражении западнее и южнее Прохоровки 
приняло участие до 1500 бронеединиц»16.  

Книгу высоко оценили  советские «компетентные органы», и с тех пор 
обе цифры получили официальное одобрение. Так завершилось формирование 
«канонического» мифа о Прохоровке и возникла его «обновленная» версия, 
которая продолжает в той или иной мере присутствовать в исследованиях и 
публикациях историков до сегодняшнего дня.  
 

 

1 ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2843.Д. 452. Л. 95. 
2 Zetterling N., Frankson А. Kursk 1943. A Statistical Analysis. London.Frank Gass,2000.Тable А.6.4 
- 6.10. 
3 РГАСПИ. Ф. 83. Оп.1. Д. 27. Л. 27.  
4 ЦАМО РФ. Ф.5 гв. ТА. Оп.4948.Д.19. Л.7. 
5 ЦАМО РФ. Ф.5 гв. ТА. Оп.4948.Д.19. Л.5. 
6 ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2843.Д. 461. Л. 62. 
7 Там же. Л.63 

8 ЦАМО РФ. Ф.5 гв. ТА. Оп.4948.Д.19.Л.6. 
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70 ЛЕТ ВОЗДУШНОЙ БИТВЫ ПОД КУРСКОМ 
 
10 лет назад вышла моя книга в соавторстве с Виталием Горбачем «Авиация в 

битве над Орловско-Курской дугой». Ознакомившись с текстом и особенно с 
документальными приложениями, ветеранская организация нашего округа 
высказала свое несогласие: из работы получается, что наши потери чуть ли не втрое 
больше неприятельских (речь шла об операциях оборонительного периода). «И чему 
такая книга может научить молодежь!? Нет, надо показать, как за один потерянный 
наш самолет сбивали 3 – 4 фашистских. Крылья летели от хваленых люфтваффе – 
вот что такое Курская битва. Это же перелом в воздушной войне, завоевание 
советскими ВВС стратегического господства в воздухе!».  

Были и другие крайние оценки. Незадолго до нашей работы были проведены 
исследования, в которых на основе промежуточных донесений штабов люфтваффе 
(8-го авиакорпуса и 6-го ВФ) и докладов немецких летчиков о победах, отчасти 
сводок потерь советских ВА, делался вывод: битва под Курском была полностью 
проиграна ВВС КА. Одна из работ Александра Кириндаса, вышедшая в 
русскоязычной газете в Риге называлась примерно так: «Разгром советских ВВС под 
Курском в июле – августе 1943 г.». По мнению автора статьи, оба эти утверждения 
далеки от истины. 

После поражения под Сталинградом не только 
вермахту, но и люфтваффе требовалась яркая решительная 
победа. Многие командиры еще верили в нее. На что 

рассчитывали немцы? По замыслу Генерального штаба люфтваффе, успех должна 
была обеспечить невиданная ранее концентрация усилий их авиации на 
сравнительно узких участках фронта и тщательное взаимодействие ВВС с 
наземными войсками. Свыше 80% самолетов основных типов были сосредоточены в 
ударных группировках 8-го авиакорпуса 4-го ВФ (на южном фасе Курской дуги) и  
1-й авиадивизии недавно созданного 6-го ВФ (на северном фасе). Германское 
командование требовало от командиров частей и соединений «очистить небо» от 
советских машин и обеспечить свободу действий своим бомбардировщикам и 
пикировщикам. Те, в свою очередь, должны были разбомбить самые важные узлы 
сопротивления, не позволить маневрировать резервами, нанести существенные 
потери артиллерии и танкам. По-прежнему, большое внимание уделялось немцами 
всем видам авиационной разведки. 

Своевременно раскрыв планы врага, Ставка ВГК решила упорной обороной 
измотать и обескровить противника, а затем перейти в контрнаступление. В районе 
Курского выступа была сосредоточена крупная советская авиационная группировка, 
которой предстояло сыграть важную роль в будущем сражении. Перед его началом 
почти все части были существенно пополнены личным составом, практически не 
осталось самолетов старых типов. Поняв, что сил двух воздушных армий (16-й и     
2-й ВА) может оказаться недостаточно, Ставка приняла решение привлечь к обороне 
часть сил 17-й ВА Юго-Западного фронта, были составлены планы применения 
авиации в оборонительном сражении. В подготовительном периоде большое 
внимание уделялось повышению боеготовности: проводились конференции, 

Планы сторон  
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уточнялись вопросы взаимодействия, совершенствовались техника пилотирования, 
групповая слетанность экипажей, отрабатывались меткость бомбометания и 
точность воздушной стрельбы. 

Возникает вопрос, каким был баланс сил в авиации 
противоборствующих сторон к началу Курской битвы? 
Поддержать с воздуха операцию «Цитадель» должна была 

группировка примерно из 2100 боевых немецких самолетов. Против них вступили в 
сражение около 2900 боевых самолетов 16-й, 2-й, 17-й воздушных армий, входящие 
в Центральный, Воронежский и правое крыло Юго-Западного фронтов, где с 5 июля 
развернулось грандиозная битва. Кроме того, поистине значительные силы 
находились в резерве, готовясь по приказу Ставки ВГК вступить в сражение. 
Согласно данным профессора А.Г. Первова, к началу июля ВВС Степного военного 
округа, 9 июля преобразованного в Степной фронт, располагали 539 боевыми 
самолетами. Подход пополнений продолжился и в ходе битвы. С учетом 
привлечения с первых дней соединений АДД, истребителей ПВО Воронежско-
Борисоглебского дивизионного района можно условно считать советское численное 
преимущество примерно в 1,8 раз. Обязательно надо добавить, что невиданные 
ранее силы ЗА были сосредоточены под Курском – одних зенАД (зенитно-
артиллерийских дивизий) имелось 9, не считая отдельных зенитных полков. 

Изучая документы битвы на Огненной дуге, оценивая баланс сил и средств, 
можно придти к поспешному выводу: немецкая армия с самого начала не имела 
никаких шансов победить в том сражении. Однако подобный вывод представляется 
излишне легковесным, не учитывающим всех «козырей», сохранившимся у немцев. 
Многие кампании 1941 – 1942 гг. начинались при весьма неблагоприятном для 
немецкой стороны соотношением сил; люфтваффе почти постоянно вели борьбу, 
уступая в численности ВВС КА. В прошлые годы это не мешало им добиваться 
крупных побед. Почему же на этот раз вермахту не удалось повторить предыдущие 
успехи? Ведь по утверждению многих гитлеровских генералов, ни одно наступление 
не готовилось столь тщательно, как операция «Цитадель».  

Отметим, что люфтваффе по-прежнему существенно превосходили ВВС 
СССР по среднему уровню подготовки лётного состава. Советское вышестоящее 
командование разработало и требовало неукоснительного выполнения графика 
отправки на фронт пополнения, оно не брало в расчёт никаких возражений. 
Особенно много молодых летчиков, почти всегда недоученных, прибыли на фронт в 
мае 1943 года. Ряд дивизий на 70–75% были укомплектованы новичками. Как 
вспоминал командир 288-й иад полковник Борис Александрович Смирнов, 
молодежь рвалась на фронт, многие стремились как можно скорее занять место в 
кабинах истребителей и уничтожать ненавистных врагов. Вот только уровень их 
подготовки оставлял желать лучшего.  

Немцы также ввели в сражение молодое пополнение, однако их готовили 
долго и тщательно. Процент молодежи был небольшим. Документы II/JG3 дают 
представление о том, что собой являла истребительная авиагруппа на востоке. По 
данным на 22 мая 1943 г., из числящихся в строю 55 летчиков 29 могли вполне 
считаться опытными асами, а у командира группы и командира одного из отрядов за 
плечами были сотни боевых вылетов и более 100 воздушных побед.  

К началу операции «Цитадель» ситуация мало 
изменилась. Поэтому только за 5 июля 16-я ВА недосчиталась 
98 самолетов, 2-я ВА – 83, а 17-я ВА – 76; итого первый день 

сражения стоил нам потери 257 самолетов! (Согласно данным генерала-
квартирмейстера люфтваффе, подлежали списанию 32 самолета 8-го авиакорпуса 
плюс 22 из 6-го ВФ – всего 54 самолета, а еще примерно столько же получили 
повреждения и нуждались в ремонте.) В следующие несколько дней операции 
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борьба также протекала по «немецкому сценарию». Немцы постоянно меняли 
тактику: то бомбардировщики шли под непосредственным прикрытием 
истребителей, то истребители патрулировали за линией фронта, использовались для 
«расчистки неба», при этом авиация применялась массированно – по 100 и более 
самолетов в группах. 

Из директивы, подписанной 7 июля 1943 г. командующим ВВС Красной 
армии маршалом А.А. Новиковым, видны многие недостатки в действиях советских 
экипажей. Документ отмечал слабо отработанное взаимодействие между видами 
авиации, плохое управление самолетами с земли по радио. Слишком пассивно, по 
мнению Новикова, вели борьбу истребители, буквально привязанные к 
определенному объекту или району. При этом летчики в паре плохо понимали 
намерения друг друга. Часто «мессершмитты» и «фокке-вульфы» связывали боем 
советские истребители, а «юнкерсы» и «хейнкели» безнаказанно терроризировали 
наземные войска. По шаблону планировались вылеты штурмовиков. Опытные 
германские летчики хорошо изучили их основные тактические приемы и заранее 
знали, когда и как лучше атаковать. Основным пороком экипажей 
бомбардировщиков были их недостаточные осмотрительность и умение обороняться 
в воздушном бою.  

Важное преимущество немцев состояло в том, что летом 1943 г. советские 
командиры, возглавлявшие полки и дивизии, гораздо реже, чем ранее, шли на 
задания во главе своих частей и соединений. Те, кто летом 1941 г. выполнял по 15 – 
20 боевых вылетов в месяц, теперь делали 3 – 4 вылета, предпочитая руководить 
подчиненными с земли. Это обстоятельство ставило в явно невыгодное положение 
остальных летчиков; опытных ведущих сильно не хватало. Другая ситуация 
наблюдалась в люфтваффе: командиры авиагрупп и эскадрилий летали не меньше 
рядовых (унтер-офицеров и младших офицеров), а многие из них возглавляли 
списки ведущих асов. 

Правда, необходимо отметить, что уже ранним утром 5 июля битва на 
белгородском направлении началась с серии налетов советских ВВС на занятые 8-м 
авиакорпусом аэродромы. К сожалению, они завершились неудачно (огромные 
потери при минимальном ущербе врагу). Хотя общевойсковые командующие часто 
упрекали авиационных за пассивные формы борьбы за господство в воздухе, редкие 
удары по вражеским аэродромам, напрашивается вывод: они бывали успешными 
только при условии достижения оперативной внезапности. В нашем случае, новые 
РЛС «Фрейя» обнаружили группы советских самолетов в воздухе еще при 
пересечении линии фронта, немецкие командиры подняли в воздух большие группы 
«мессершмиттов», что сорвало выполнение задачи. 

Противник уделял огромное внимание уничтожению наземных целей, прежде 
всего многочисленных танков. Немцы усилили штурмовую авиацию, но основные 
надежды возлагали на принятые накануне на вооружение противотанковые 
самолеты, вооруженные 37-мм противотанковыми пушками. Именно им предстояло 
стать главными «истребителями советских танков» в операции «Цитадель». Как 
отмечалось в немецких источниках, «юнкерсы» или по-немецки «штуки», являясь 
«отличной платформой для стрельбы», считались слишком тихоходными и 
легкоуязвимыми от огня с земли, однако ввиду сложной ситуации в 
промышленности Германии было решено их использовать до тех пор, пока 
конструкторы не создадут что-либо более удачное для замены.  

По опыту прежних кампаний задача борьбы с танками в ВВС КА возлагалась 
на штурмовики Ил-2. В силу ряда обстоятельств до сих пор не удавалось превратить 
их в полноценные противотанковые самолеты. Дело было не только в недостаточной 
меткости летчиков, но и в малой бронепробиваемости установленных пушек –      
ВЯ-23, не говоря уже о ШВАК-20. Из-за большого рассеяния попасть реактивным 
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снарядом в одиноко стоявший танк удавалось крайне редко. Теперь советское 
командование в строгой тайне разработало и доставило на фронтовые авиационные 
склады новые кумулятивные авиабомбы ПТАБ-2,5-1,5. Мелкие бомбы в кассетах, 
каждая из которых прожигала верхнюю броню, создавали целую полосу поражения 
при действии 6 – 8 штурмовиков. Чтобы усилить эффект неожиданности, авиабомбы 
решили использовать массированно и только по разрешению Ставки ВГК. В ходе 
сражения это оружие продемонстрировало свою высокую эффективность. Капитан 
Александр Анионович Добкевич из 61-го шап был первым, кто повел группу 
штурмовиков с таким вооружением на вражеские танки. 

Другим малоизвестным героем сражения стал старший лейтенант Александр 
Сергеевич Юдин из 183-го иап. Прикрывая войска 14 июля, он заметил несколько 
ниже себя шестерку «мессершмиттов». Вскоре появились девять Ju 87. Командир    
4-го корпуса генерал И.Д. Подгорный по рации с земли подсказал Юдину: лучше 
пропустить «сто девятые» и «в лоб» атаковать «штуки». Немецкие истребители 
неудачно сманеврировали, а наши летчики воспользовались этим: противник 
признал потерю семи Ju 87 и одного Bf 109. 6 июля во время Курской битвы 
совершил подвиг старший лейтенант Горовец, мужественный и самоотверженный 
летчик, единственный, кто сбил в одном бою 9 вражеских самолетов и погиб.  

9 июля четверка немецких «охотников» из III/JG52 не вернулась на аэродром 
в полном составе – весьма редкий случай войны на востоке. Ведущий обер-
фельдфебель Э. Россман (640 боевых вылетов, 93 победы), как и один из ведомых 
оказались в советском плену, их истребители стали ценными трофеями Красной 
армии. Кстати, только в период наступления люфтваффе лишились под Курском 10 
кавалеров «Рыцарских крестов». Ничего подобного не отмечалось в предыдущих 
кампаниях на Восточном фронте. Особенно значительные потери понесли части 
пикировщиков. Естественно, заменить столь опытных и хорошо подготовленных 
летчиков было очень сложно.  

Как уже говорилось, в ходе сражения советское 
командование ввело в дело резервы – три фронта, три ВА. 
Однако каждая из них, как и соединения резерва Ставки 

понесли очень серьезный урон. По данным советских архивов, в июле – августе 1943 
г. потери превысили 3500 самолетов всех типов, а в частях 1, 15, 16, 2 и 17-й 
воздушных армий, а также добавившейся к ним в ходе контрнаступления 5-й ВА 
(без учета АДД) подлежали списанию 2800 – 2850 самолетов. Как следует из 
германских отчетов, общие потери на всем советско-германском фронте за те же два 
летних месяца равнялись 1470 самолетов, причем 4-й и 6-й ВФ лишились почти по 
700 боевых машин. Правда, с началом советского наступления в Донбассе часть сил 
люфтваффе стала действовать там, включившись в борьбу против 8-й и 17-й 
воздушных армий. По предварительным оценкам, примерно 1200 – 1250 боевых 
машин потеряли немцы за время боев под Курском.  

Необходимо отметить, что совершенно 
неправильно оценивать результаты сражения только на 
основании соотношения потерь. Главное – насколько 

удалось осуществить основной замысел. Поскольку план операции «Цитадель» 
потерпел крах, то, несмотря на все усилия и отдельные тактические достижения 
немцев, они сами не были удовлетворены масштабами воздушной поддержки и 
результатами битвы в воздухе, отлично понимая: ситуация медленно, но верно 
менялась не в их пользу. 

Наоборот, контрнаступление Красной армии на харьковском направлении 
(операция «Полководец Румянцев») и, отчасти, на орловском направлении (операция 
«Кутузов») успешно развивались, в значительной степени благодаря энергичной 
поддержке наземных войск со стороны авиации. По сути, впервые ВВС КА смогли 

Потери сторон  

Результаты сражения  
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осуществить авиационное наступление, в течение которого непрерывно наносила 
авиаудары по вражеским войскам, в результате чего противник понес большие 
потери. Сдержать атаки штурмовиков и бомбардировщиков по опорным пунктам, 
позициям артиллерии, другим важным целям немецкая ПВО в ходе этого сражения 
не смогла. 

Парадокс состоял в том, что именно в начале нашего контрнаступления 
(прежде всего в районе Орла) немецкая авиация добилась наибольших успехов в 
борьбе с наземными войсками, нашими танками. Можно привести мнение 
представителя Ставки маршала Н.Н. Воронова. В докладе И.В. Сталину 26 июля он 
писал: «Опыт боев показывает, что никакие "Тигры" и "Фердинанды" наземным 
войскам не страшны, сильное моральное воздействие [на наши войска] оказывает 
авиация противника, очень часто она снижает темп нашего продвижения. Следует 
зенитному прикрытию и прикрытию истребительной авиацией уделить гораздо 
больше внимания, чем это нами делалось ранее». 

Для немецкой авиации в ходе битвы были характерны энергичные маневры 
наличными силами, сосредоточение их на наиболее важных направлениях, высокая 
нагрузка на каждый боеготовый экипаж (примерно втрое больше, чем в наших ВВС). 
Сами командиры люфтваффе признают: эта тактика позволяла добиться лишь 
кратковременного успеха на отдельных, пусть и особо значимых участках. Для 
действий советской авиации в Курской битве наиболее важно было создание и 
использование стратегических резервов, своевременный маневр ими по фронту и из 
глубокого тыла, применение по единому плану фронтовой авиации, АДД, ИА ПВО, 
быстрая реакция на изменяющиеся условия борьбы. Все это и позволило Красной 
армии в конечном итоге одержать победу. 

Сражение на Огненной дуге обогатило практику 
боевого применения ВВС КА. Улучшилось управление 
авиационными частями с земли и взаимодействие с 
наземными войсками, прежде всего танковыми и 

механизированными соединениями. В небывалом ранее масштабе продолжалась 
борьба за господство в воздухе, завершившаяся значительным истощением сил 
противника. Мы смогли быстрее его восполнить свои потери в авиации, что создало 
благоприятные условия для проведения широких наступательных операций на всем 
фронте осенью 1943 года. 

В ходе воздушных боев бомбардировщики неоднократно наносили по врагу 
сосредоточенные удары с участием 300 – 400 самолетов, что позволило повысить 
результаты и снизить относительные потери. Совершенствование тактики 
применения основного типа бомбардировщика Пе-2 было связано прежде всего с 
именем командира 1-го бак Героя Советского Союза полковника Ивана Семеновича 
Полбина. Командир-новатор начал внедрять бомбометание с пикирования 
одиночных экипажей (прообраз знаменитой в будущем «вертушки Полбина»). 
Только в 1-м бак самолеты начали использоваться как пикирующие в ходе 
контрнаступления, что значительно повысило меткость бомбометания.  
       Выдающимся командиром был генерал-лейтенант Василий Георгиевич Рязанов, 
возглавлявший 1-й шак. Он первым начал осуществлять управление самолетами и 
группами штурмовиков и прикрывающими их истребителями над полем боя со 
своего командного пункта, расположенного на переднем крае. Благодаря его 
высокой требовательности и постоянным заботам в корпусе резко повысилась роль и 
значение радиосвязи как средства управления, удавалось проводить нацеливание и 
перенацеливание в ходе боя групп Ил-2. Уделялось большое внимание подавлению 
зенитных средств неприятеля. Все это сделало «ильюшины» поистине грозным 
оружием. 

Развитие советского 
оперативного искусства 
в ходе битвы 
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В основном наши истребители отрабатывали уже утвержденные ранее 
тактические приемы: бои парами, использование маневров в вертикальной 
плоскости, наращивание сил в ходе воздушного боя. Командование стремилось 
привить летчикам уверенность в своих силах, вкус к свободному поиску самолетов 
врага и проведению внезапных атак. Не все еще получалось, однако экипажи 
некоторых видов немецкой авиации, прежде всего бомбардировщиков, 
пикировщиков и разведчиков, почувствовали резкое усиление противодействия. 
Один из командиров разведывательного подразделения указывал: если перед 
Курской битвой встречи с советскими истребителями проходили в 6,5% всех боевых 
вылетов, во время операции «Цитадель» это количество возросло до 19%, а к осени 
1943 г. достигло 31%. 

В ходе битвы под Курском советские ВВС сделали важный шаг в достижении 
стратегического господства в воздухе на всем советско-германском фронте. Оно 
было завоевано в борьбе с сильным и упорным противником к концу 1943 года. 
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ИСТОРИЯ КУРСКОЙ БИТВЫ В НОВЕЙШИХ РОССИЙСКИХ И  
ГЕРМАНСКИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Великая Отечественная война и ее решающие битвы по-прежнему 

привлекают внимание российских и зарубежных исследователей. Более того, у 
авторов из разных стран продолжается острая дискуссия по ключевым вопросам тех 
событий. Среди обилия книг, вышедших за последнее время, хотелось бы подробнее 
остановиться на двух работах: немецком 10-томнике (в 13 книгах) «Германский рейх 
и Вторая мировая война» и 12-томном российском фундаментальном труде 
«Великая Отечественная война 1941–1945 годов». Эти работы являют собой 
сконцентрированный и систематизированный взгляд на предпосылки Второй 
мировой и Великой Отечественной войн, а также достаточно подробно 
рассматривают развитие двух государств-противников и их военного искусства. 

История немецкого многотомника насчитывает несколько десятилетий. 
Первые книги издания вышли в 1979 г., а последний, 10-й том был представлен 
общественности Военно-историческим исследовательским управлением бундесвера 
(МГФА) только в 2008 году. К работе привлекались 67 историков, которые 
придерживались различных точек зрения. Частыми были и весьма оживленные 
идейные, методические и фактологические споры, которые выносились авторами на 
страницы немецкой научной печати в период «разрядки», нового обострения 
холодной войны, воссоединения Германии и уже в наши дни. Труд, вобравший в 
себя эти проблемы, получился весьма объемным: 12260 страниц1. В то же время 
МГФА отказалось от построения единой концепции. 

Несколько иначе строилась работа над российским многотомником. Работа 
над ним ведется на основании распоряжения Президента РФ № 240-рп от 5 мая   
2008 г., завершить его планируется к 70-летнему юбилею Победы. При создании 
труда его авторы руководствуются концепцией, в которой указано, что целью труда 
является: «…на основе всестороннего изучения всего комплекса опубликованных 
отечественных и зарубежных трудов… дать оценку взглядам предшествующих 
поколений исследователей, аргументировано изложить современное видение 
истории Великой Отечественной войны и создать максимально достоверный 
научный труд»2. 

Разработку отдельных книг контролирует Главная редакционная комиссия 
под председательством министра обороны. Его заместителем и научным 
руководителем труда является хорошо известный историк профессор                     
В.А. Золотарев. В ГРК входят представители институтов РАН (ИВИ, ИРИ, ИДВ, 
ИМЭМО, ИЭ), научных центров министерства обороны (ВАГШ и НИИВИ ВАГШ, 
ОВА, РАРАН), МИД, ФСБ, СВР, МЧС. Рукопись каждого тома проходит 
техническую экспертизу и рецензирование в учреждениях Академии наук.             
Как правило, на рукопись каждого тома приходит от нескольких десятков до ста 
отзывов, с учётом которых рукопись дорабатывается и затем издается.  

Одним из узловых моментов, ставшим камнем преткновения российских и 
немецких историков в данных трудах снова стала Курская битва. Она 
рассматривается в восьмом томе германского многотомника и занимает более ста 
страниц. Автор главы, Карл-Ханц Фризер – 64-летний полковник бундесвера (в 
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отставке), автор монографий «Немецкие военнопленные в СССР и национальный 
комитет «Свободная Германия», «Легенда о блицкриге: кампания 1940 г. на Западе», 
«Арденны и Седан» и других. Работая над главой 8-го тома, посвящённой битве на 
Курской дуге, он активно использовал документы Военного архива ФРГ и 
Центрального архива министерства обороны РФ (дневники боевых действий и 
справки о потерях), а также немецкую и русскоязычную литературу3.  

Весьма подробно (более 40 страниц) Курская битва рассматривается в 
третьем томе «Сражения и битвы, изменившие ход войны» упомянутого 
российского многотомника. При подготовке главы были использованы также и 
другие документы*. Автор указанной выше главы 8-го тома немецкого 
десятитомника Фризер разделяет сражение на Курской дуге на три одновременно 
проводившихся операции: наступление вермахта (операция «Цитадель») с 5 по 16 
июля, а также два контрнаступления советских войск под Орлом (12 июля – 18 
августа) и Белгородско-Харьковская операция (3 – 23 августа)4. По их словам, в 
данных сражениях приняли участие с обеих сторон более 4 млн. солдат, 69 тыс. 
орудий и миномётов, 13 тыс. танков и самоходных орудий, а также около 12 тыс. 
самолётов5. В российском многотомнике Курская битва также делится на 
оборонительную фазу и операции «Кутузов» и «Полководец Румянцев». По мнению 
наших соотечественников, к операции «Цитадель» привлекалось 50 наиболее 
боеспособных дивизий, в том числе 14 танковых (70% танковых дивизий вермахта) и 
две моторизованные. Всего в составе групп армий «Центр» и «Юг» насчитывалось 
свыше 900 тысяч человек, около 10 тыс. орудий и миномётов, более 2,7 тыс. танков 
и штурмовых орудий. Их поддерживали свыше 2 тыс. самолётов (65% боевых 
самолётов, действовавших на советско-германском фронте). Кроме того, на флангах 
ударных группировок располагалось до 20 дивизий, готовых к взаимодействию с 
основными силами в ходе развития операции «Цитадель» 6. 

Проводя сопоставление, Карл-Хайнц Физер постоянно учитывает с советской 
стороны войска трёх фронтов: Центрального, Воронежского и Степного. В то время, 
как советские и российские авторы исходят из подсчета только соотношения сил и 
средств, непосредственно противостоящих друг другу соединений. Таким образом, у 
немецкого автора появляется повод говорить о серьёзном преимуществе Красной 
армии по всем статьям. Он утверждает, что на стороне вермахта были задействованы 
518 тысяч солдат и офицеров против 1426352 военнослужащих Красной армии. 
Получается что, советская сторона обладала почти трехкратным превосходством… 
Наиболее благоприятным для вермахта было соотношение в броневой мощи: здесь 
Красная армия имела преимущество «только» в два раза. (На немецкой стороне в 
боях участвовало 2365 боевых танков, штурмовых орудий и истребителей танков. 
Едва они преодолели передовые позиции и минные поля, как на них обрушилась 
«армада» 4938 советских танков и штурмовых орудий). Не лучше обстояло 
соотношение сил и в артиллерии. Так, во всех, участвовавших в Курской битве 
советских фронтах было сосредоточено 31415 артиллерийских орудий, миномётов, 
                                                             

* ЦАМО, РЦХИДНИ, Военного издательства ГДР (Der Zweite Weltkrieg. Dokumente 
Militarverlag der Dеutschen Demokratischen Republik. Berlin, 1972.). Глава была написана с 
привлечением данных из дневника боевых действий ОКВ («Kriegstagebuch des Oberkommandos der 
Wehrmacht. Frankfurt a/M, 1963. Bd. 3.), мемуаров Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского и А.М. 
Василевского, книг Л. Лопуховского «Прохоровка без грифа секретности» (М., 2005), Великая 
Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Новейшее справочное издание (М., 2010), 
Ананьева И. М. Танковые армии в наступлении: По опыту Великой Отечественной войны 1941– 1945 
гг. (М., 1988), Колтунова Г. А. и Соловьева Б. Г. «Курская битва» (М., 1983), Й. Эгельмана 
«Цитадель» (Eengelmann Y. «Zitadelle». Die grosse Panzerschlacht im Osten, 1943. Friedberg, 1980), 
Айкс Р. Великие танковые сражения. Стратегия и тактика. 1939–1945 (Пер. с англ. М., 2008), 
«Курская битва. 1943 г. Материалы в помощь лекторам» (М., 2006).  
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противотанковых пушек и реактивных миномётов. С немецкой же стороны, как 
подчеркивается германскими историками, максимальное количество артиллерии 
различных систем составило 7417 стволов. Преимущество Красной армии в 
артиллерии составляло 4,2:1. Люфтваффе располагало здесь 1372 боевыми 
самолётами, что было в 2,5 раза меньше, чем у советских войск. В распоряжении 
каждого из трёх советских фронтов на Курской дуге находилась собственная 
воздушная армия. Помимо того, здесь была задействована 17-я воздушная армия 
Юго-Западного фронта численностью 735 боевых самолётов. И, если принять во 
внимание 120 самолётов Дальней авиации, а также 208 самолётов-истребителей, то 
советские военно-воздушные силы в районе Курска составляли 3648 боевых машин7. 

По оценкам российских исследователей войска же Центрального и 
Воронежского фронтов располагали 5635 орудиями, 3522 миномётами, 1284 
самолётами 8. 

Однако Карл-Хайнц Фризер, используя данные трёх советских фронтов, 
пишет об обречённости немецкого наступления, которое выполнялось 
исключительно в силу волюнтаризма Гитлера. Чтобы оправдать последний тезис, он 
обращается к фортификационным сооружениям на направлении главного удара: 
«Только на участке Воронежского фронта были оборудованы 83912 оборонительных 
позиций для стрелкового и пулемётного оружия, 5322 командных и наблюдательных 
пунктов, 17505 укрытий, блиндажей и землянок, было установлено проволочных 
заграждений общей длиной 593 км. Общая протяжённость стрелковых траншей и 
окопных сообщений достигала 4240 км. На особо опасных направлениях силами 
Воронежского и Центрального фронтов были установлены 503663 противотанковых 
и 439348 противопехотных мины. На важных участках на каждый километр фронта 
приходилось 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин» 9. Однако при 
этом он не учитывает рельеф местности (степь в полосе Воронежского фронта), что 
также в немалой степени предопределило успех Манштейна. 

По глубокому убеждению германских историков, руководимые Красной 
армией партизанские формирования играли настолько существенную роль, что их 
можно рассматривать наряду с армией, авиацией и флотом четвёртым видом 
советских Вооружённых сил. При описании Курского сражения немецкие авторы 
оперируют цифрой в 100 тыс. партизан, которые вели настоящую «рельсовую 
войну», парализовавшую железнодорожное движение в тылу вермахта 10. 

Вместе с тем, согласно документам ЦШПД, общая численность партизанских 
отрядов к 4 марта 1943 г. составляла свыше 60 тысяч человек11. Хотя результат их 
участия в Курской битве был весьма значителен. Так, в августе 1943 г. в тылу 
группы армий «Центр» было повреждено 74 локомотива и 214 вагонов, пущено под 
откос  80 локомотивов и 625 вагонов, разобрано 150 км железнодорожных путей12. 
Деятельность партизан не только нарушала коммуникации противника, прерывая и 
осложняя железнодорожные перевозки, но и оттягивала на себя силы противника. 
Авторы третьего тома указанного российского многотомника отмечают: «Чтобы 
обезопасить тыловые районы своих ударных группировок, немецкое командование в 
мае–июне 1943 г. предприняло крупные карательные экспедиции против брянских и 
украинских партизан. Так, против 20 тысяч брянских партизан действовало более   
10 дивизий, а в Житомирской области немцы задействовали 40 тысяч солдат и 
офицеров. Но врагу не удалось разгромить партизан» 13. 

Если немецкий автор Фризер сосредоточился на описании отрицательных 
факторов, действовавших на гитлеровские войска, то российские исследователи 
акцентируют внимание на технических параметрах немецкой бронетехники и 
построении советской обороны: «В целях достижения быстрого успеха своего 
наступления германское командование сделало ставку на массированное 
применение бронетехники (танков, штурмовых орудий, бронетранспортёров) в 
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первом оперативном эшелоне. Поступившие на вооружение германской армии 
средние и тяжёлые танки Т-IV, Т-V («пантера»), Т-VI («тигр»), штурмовые орудия 
«фердинанд» обладали хорошей броневой защитой и сильным артиллерийским 
вооружением. Их 75-мм и 88-мм пушки с дальностью прямого выстрела 1,5–2,5 км в 
2,5 раза превышали дальность 76,2-мм пушки основного советского танка Т-34.      
За счёт высокой начальной скорости снарядов была достигнута повышенная 
бронепробиваемость. Входившие в состав артиллерийских полков танковых дивизий 
бронированные самоходные гаубицы «хуммель» и «веспе» также могли с успехом 
применяться для стрельбы прямой наводкой по танкам. Кроме того, на них была 
установлена отличная цейссовская оптика. Это позволило противнику добиться 
определённого превосходства в танковом оснащении. Кроме того, на вооружение 
германской авиации поступили новые самолёты: истребитель «Фокке-Вульф-190А», 
штурмовик «Хенкель-190А» и штурмовик «Хенкель-129», которые должны были 
обеспечить удержание господства в воздухе…». 14  Противостоять им должна была 
глубокоэшелонированная оборона. «По левому берегу Дона был оборудован 
государственный рубеж обороны. Глубина полос обороны составляла на 
Центральном фронте 190 км, на Воронежском – 130 км. У каждого фронта были 
созданы по три армейских и три фронтовых оборонительных рубежа, 
оборудованных в инженерном отношении». При этом особое внимание уделялось 
созданию артиллерийских групп для борьбы с бронетехникой врага: «В полосах 
обороны 48-й, 13-й и 70-й армий Центрального фронта на предполагаемом 
направлении главного удара группы армий «Центр» было сосредоточено (с учётом 
второго эшелона и резервов фронта) 70% всех орудий и минометов фронта и 85% 
всей артиллерии РВГК. Причем, в полосе 13-й армии, куда было нацелено острие 
удара главных сил противника, сосредоточивались 44% артиллерийских полков 
РВГК. Этой армии, имевшей в своём составе 752 орудия и миномета калибром от   
76 мм и выше, на усиление был придан 4-й артиллерийский корпус прорыва, 
имевший 700 орудий и минометов и 432 установки реактивной артиллерии. Такое 
насыщение армии артиллерией позволило создать плотность до 91,6 орудия и 
миномёта на 1 км фронта (в том числе 23,7 противотанковых орудий). Такой 
плотности артиллерии не было ни в одной из предшествовавших оборонительных 
операций». Однако ещё один фактор – мобильность – также был на стороне немцев: 
укомплектованность средствами тяги и транспорта не превышала 50%  15. 

Немецкие историки подвергают сильному сомнению данные о потерях сторон 
в сражении на Курской дуге. В 10-томнике «Германский рейх и Вторая мировая 
война» отвергаются советские данные о потерях. В ходе наступления на Курской 
дуге вермахт потерял 54182 человека, из которых 9063 убито, 43159 ранено и 1960 
пропало без вести16, немцы не досчитались 252  танка и штурмовых орудия.  

По мнению же российских исследователей, потери сторон в ходе 
оборонительной стадии Курской битвы составили: «Центральный, Воронежский и 
Степной фронты потеряли около 178 тыс. человек, в том числе безвозвратно      
70330 человек, 1614 танков и САУ, около 3929 орудий и миномётов. Но и противник 
понёс значительный урон: почти половина немецких танковых дивизий утратила 
свою боеспособность». Со ссылками на немецких авторов, в том числе                      
Э. Манштейна, российские авторы утверждают: «немецкие войска за всю Курскую 
битву потеряли около 200 тыс. человек… За период с 5 по 13 июля группа армий 
«Юг» потеряла 162 танка «Пантера» из 200, а в 3-м танковом корпусе на 15 июля 
насчитывалось всего 69 танков и штурмовых орудий из 310 имевшихся» 17. 

Таким образом, при сопоставлении взглядов различных исследовательских 
школ, можно выявить две основные концепции поражения немецких войск на 
Курской дуге. Карл-Хайнц Фризер изначально говорит об обречённости наступления 
в силу количественного превосходства советских войск и заблаговременной 
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подготовке их к обороне. Выгодно от него отличается более детальный, 
качественный анализ военной техники и театра военных действий, проведённый 
российскими исследователями. Благодаря разностороннему изучению технической 
оснащённости войск, качества вооружения и советских тактических находок в 
обороне авторам третьего тома многотомника «Сражения и битвы, изменившие ход 
войны» удалось показать сильные и слабые стороны обеих сторон в Курской битве, в 
том числе достоинства и недостатки артиллерийской контрподготовки.  

 
 

1 См. подробнее Липатов С.А. Итоговый труд немецких историков о Второй мировой войне (URL: 
http://www.kurginyan.ru/clubs.shtml?cat=60 Дата обращения: 06.06.2013). 
2 Гудериан Г. «Воспоминания солдата», Ф. Мелеттин «Танковые сражения», Ж. Шрейбер «Вторая 
мировая война», Глэнц Д. и Дж. Хауз «Битва под Курском», а также Г.К. Жуков «Воспоминания и 
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3 Концепция фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война 1941–1945 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗОНАНС КУРСКОЙ БИТВЫ 
 
Курская битва вошла в историю как одно из крупнейших сражений Второй 

мировой войны. Она продолжалась пятьдесят дней, с 5 июля по 23 августа 1943 г., 
когда в смертельном противоборстве сошлись более 4 млн. человек, было 
задействовано почти 70 тыс. орудий и минометов, до 13 тыс. танков и самоходных 
артиллерийских установок, около 12 тыс. боевых самолетов1. Автор приводит эти 
вошедшие во все энциклопедии цифры для того, чтобы еще раз подчеркнуть, какое 
это было грандиозное и кровопролитное сражение. Не случайно Курскую дугу 
назвали Огненной дугой. «По своим масштабам, насыщенности техникой, 
интенсивности действий войск Курская битва не имеет себе равных»2, - писал в дни 
20-летия битвы бывший командующий Центральным фронтом Маршал Советского 
Союза К.К. Рокоссовский. 

Немецкие планы по ликвидации Курского выступа протяженностью 550 км 
были нацелены на то, чтобы вернуть утраченную под Сталинградом стратегическую 
инициативу, отрезать, а затем окружить и уничтожить советские войска, занимавшие 
здесь оборону, и в случае успеха развить наступление в восточном и северо-восточном 
направлениях, а потом нанести удар в глубокий тыл центральной группировки наших 
войск. Для осуществления наступательной операции под кодовым названием 
«Цитадель» немецкое командование сосредоточило 50 дивизий (в том числе            
16 танковых и моторизованных), привлекло свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. 
орудий и минометов, около 2,7 тыс. танков и штурмовых орудий и свыше 2 тыс. 
самолетов3. Большие надежды были возложены на применение новых тяжелых 
танков «тигр» и «пантера», самоходных установок «фердинанд», на новые 
истребители и штурмовики. 

В своем обращении к немецким солдатам от 4 июля 1943 г. накануне 
операции «Цитадель» Гитлер хвастливо заявлял: 

«Солдаты! 
Сегодня вы начинаете великое наступательное сражение, которое может 

оказать решающее влияние на исход войны в целом. С вашей победой сильнее, чем 
прежде, укрепится убеждение о тщетности любого сопротивления немецким 
вооруженным силам... Могучий удар, который настигнет сегодняшним утром 
советские армии, должен потрясти их до основания. И вы должны знать, что от 
исхода этой битвы может зависеть все…»4.  

Как показала история, от исхода Курской битвы, действительно, зависело очень 
многое. Но с самого ее начала события развивались вопреки немецким расчетам. Ставка 
советского Верховного Главнокомандования, своевременно разгадав замысел 
противника, приняла решение занять оборону (прежде всего, противотанковую) на 
заранее подготовленных рубежах, в ходе которой предстояло обескровить немецкие 
войска, а затем перейти в контрнаступление и завершить их разгром. 

Располагая разведданными о том, что германское наступление назначено на  
3 часа 5 июля, советское командование в 2 часа 20 минут провело мощную 
артиллерийскую контрподготовку по районам сосредоточения ударных группировок 
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врага. От сокрушительных залпов «катюш», орудий и минометов противник понес 
потери в живой силе и технике, был на время дезорганизован, его расчеты на 
оперативную внезапность оказались сорваны. На Центральном фронте немцы 
вынуждены были отложить переход в наступление на 2,5 часа, на Воронежском 
фронте – на 3 часа. 

В этот день в вечерней сводке Совинформбюро сообщило: «С утра 5 июля наши 
войска на Орловско-Курском и Белгородском направлениях вели упорные бои с 
перешедшими в наступление крупными силами пехоты и танков противника, 
поддержанных большим количеством авиации. Все атаки противника отбиты с 
большими для него потерями, и лишь в отдельных местах небольшим отрядам немцев 
удалось незначительно вклиниться в нашу оборону. Бои продолжаются…»5. 

К 7 июля немцы, продвинувшись на несколько километров, подошли к 
крупному населенному пункту Поныри. «Поныри, – отмечал один из германских 
участников тех событий, – были Сталинградом Курской дуги». Именно здесь 
Константин Симонов записал в своем блокноте пророческие слова: «Тот, кто 
сегодня способен был устоять, сможет завтра пойти вперед…». Там, под 
Понырями, завязалось мощное танковое сражение. Вот лишь один его эпизод. 

Танк младшего лейтенанта А.В. Столярова был подожжен врагом. «Экипаж 
тяжело ранен, сажусь за рычаги, иду на таран!» – прозвучали в эфире слова командира 
танка. По полю навстречу «тиграм» понесся огромный факел. Пылающая машина 
вызвала замешательство среди гитлеровцев, расстроила их боевой порядок. Вражеские 
танки пытались увернуться, но напрасно. Горящая «тридцатьчетверка» врезалась в борт 
фашистской машины. Раздался сильный взрыв. Когда дым рассеялся, на месте остались 
лишь груды металла6. 

В смертельную схватку с вражескими танками на Курской дуге вступили 
артиллеристы. «Нигде до этого и после этого сражения я не видел такого скопления 
артиллерии, – вспоминал бывший минометчик Мансур Гизатулович Абдулин. – Командиры 
артдивизионов разных калибров не сразу могли найти себе огневую позицию: так, чтобы при 
стрельбе не помешать соседям и чтоб самому стрелять было удобно. Артиллеристам на поле 
боя было тесно!»7.  

Другой ветеран, бывший наводчик орудия Иван Прокопьевич Любименко 
рассказывал: «Батарею нашу поставили на огромном ржаном поле. Всю ночь рыли 
окопы. Рожь выросла высокая, сильная. Сорвешь колос, чувствуешь хлебный дух. 
А сам прикидываешь, как лучше сверху колосьями замаскировать орудия. Утром на 
батарее закричали: «Воздух!» Началась такая бомбежка, что земля ходуном пошла. 
Прижмешься к стенке окопа, а она трясется. Голову сунешь вниз, а земля рушится. 
И в это самое время слышим команду: «К орудиям!». К переднему краю идут 
немецкие танки. Ствол в бою раскалился докрасна. Краска сразу обгорела, 
облупилась»8. 

В битве на Курской дуге ожесточенные бои шли на всех участках фронта.    
Из 1200 танков противника, рвавшихся к Курску с севера, более 300 было брошено 
на Тепловские высоты. В окрестностях села Самодуровка вражеским атакам 
противостояли артиллеристы 3-й истребительной бригады, которой командовал 
полковник В.Н. Рукосуев. «8 июля ...основной удар обрушился на батарею капитана 
Г.И. Игишева... На батарее, уничтожившей 17 танков, осталось одно орудие, в 
живых – три человека. Они продолжали сражаться...»9. 

Участник этих боев, бывший рядовой Иван Егорович Филатов рассказывал: 
«Смотрим – не верим глазам своим. Вроде копны поднялись и пошли по полю – столько 
танков. Танки шли лавиной. Сколько их было, не считали. Машины двигались по полю 
зигзагами, меняя направление, чтобы сбить с толку наших артиллеристов и помешать 
им прицелиться. Осколки сыпались как свинцовый дождь. Столько было снарядов в 
воздухе, что над нашими головами два столкнулись и взорвались... Не думал, что земля 
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может трещать. Рвутся бомбы. Так тяжело, что не знаешь, жив ты или мертв. Такой 
стоял оглушительный грохот, что кровь текла изо рта и ушей. Открывали рты, чтобы 
перепонки в ушах не лопнули. Однажды меня, как щепку, из одной воронки воздушной 
волной перебросило в другую. И знаете, привычка уже была: только пришел в себя – 
затвор рукавом гимнастерки протираешь. Чтобы в следующую секунду стрелять по 
врагу…»10. 

Бывший заряжающий Константин Иванович Подколзин дополняет: «Взрывы 
подняли землю. От пыли ничего не было видно даже вблизи. Рот, глаза – все забито 
песком. Танки различали по силуэтам. Поле горит. Никогда не забуду, какой 
тяжелый, удушливый дым полз по окопам. Запах пороха, горящего масла, 
раскаленного металла, золы. Мы задыхались...»11.  

Каждый сражался до последних сил. И враг не выдержал, отступил, оставив 
на поле боя более 100 танков, подбитых артиллеристами 3-й истребительной 
бригады, в том числе 17 из орудий подразделения капитана Игишева. О том, как был 
подбит последний, 18-й танк, рассказал наводчик орудия Андрей Владимирович 
Пузиков – единственный из уцелевших воинов батареи: «Снаряд разорвался прямо 
на огневой позиции. Меня ранило в голову и в бок. Орудие опрокинулось, 
оторвалось колесо. Мы поставили орудие на снарядные ящики и продолжали 
стрелять по танкам. На нас вышел фашистский «тигр». Я зарядил снаряд. Танк 
целится в нас, мы – в него. Танк вспыхнул. Но и его снаряд попал в наше орудие.     
Я потерял сознание...»12. 

Капитану Георгию Ивановичу Игишеву посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. После окончания войны на общем сходе жители села 
Самодуровка решили переименовать его в честь героя-артиллериста13. Уже в ноябре 
1943 г. по решению Военного совета Центрального фронта под Тепловскими 
высотами возник памятник. Его поставили сами артиллеристы. На пьедестал 
подняли орудие № 2242 – последнее, стрелявшее на батарее Игишева. Памятник 
«Героям-артиллеристам» на Тепловских высотах стал первым монументом воинской 
славы, открытым в период Великой Отечественной войны14. 

На северном крыле Курского выступа гитлеровцам удалось продвинуться 
вперед лишь на 10-12 км, после чего уже 10 июля наступательные возможности 
немецких войск иссякли. Потеряв до двух третей танков, они вынуждены были 
перейти к обороне. 

Одновременно на южном крыле противник стремился прорваться в 
направлении Обояни. Но ему это не удалось. Тогда он перенес главный удар в 
направлении Прохоровки. Генерал-майор Михаил Васильевич Овсянников отмечал: 
«Когда сражение за Поныри было проиграно немцами, то …для того чтобы боевую 
ситуацию как-то повернуть по-другому, в свою пользу, немцы и ввели танковые 
войска под Прохоровкой»15. Именно возле этого населенного пункта завязалось 
крупнейшее во Второй мировой войне встречное танковое сражение, в котором с 
обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий16. 

Герой Советского Союза Евгений Викторович Шкурдалов рассказывал: 
«Боевые порядки перемешались. От прямого попадания снарядов танки взрывались 
на полному ходу. Срывало башни, летели в стороны гусеницы. Отдельных 
выстрелов слышно не было. Стоял сплошной грохот. Были мгновения, когда в дыму 
свои и немецкие танки мы различали только по силуэтам. Из горящих машин 
выскакивали танкисты и катались по земле, пытаясь сбить пламя»17.  

Участники сражения вспоминали: «Эфир превратился в котел человеческих 
эмоций, на радиоволнах начало твориться что-то невообразимое. На фоне обычного 
потрескивания помех в наушники неслись десятки команд и приказов, а также все, 
что думали сотни русских мужиков из разных концов о «гансах», «фрицах», 
фашистах, Гитлере и прочей сволочи. Эфир был настолько переполнен ядреным 
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русским матом, что, казалось, вся эта ненависть может в какой-то момент 
материализоваться и вместе со снарядами ударить по врагу. Под горячую руку 
танкисты вспоминали и собственное начальство, которое завело их в это пекло»18. 

Герой Советского Союза танкист Григорий Иванович Пэнэжко вспоминал: 
«На огромном поле перемешались наши и вражеские машины. Видишь крест на 
броне танка – и стреляешь по нему. Стоял такой грохот, что перепонки давило, кровь 
текла из ушей. Сплошной рев моторов, лязганье металла, грохот, взрывы снарядов, 
дикий скрежет разрываемого железа. Танки шли на танки. 

В памяти остались тяжелые картины. От выстрела в бензобаки танки 
мгновенно вспыхивали. Открывались люки, и танковые экипажи пытались 
выбраться наружу. Я видел молодого лейтенанта, наполовину сгоревшего, 
повисшего на броне. Раненый, он не смог выбраться из люка. Так и погиб. Не было 
никого рядом, чтобы помочь ему. Мы потеряли ощущение времени, не чувствовали 
ни жажды, ни зноя, ни даже ударов в тесной кабине танка. Одна мысль, одно 
стремление – пока жив, бей врага. Наши танкисты, выбравшиеся из своих разбитых 
машин, искали на поле вражеские экипажи, тоже оставшиеся без техники, и били их 
из пистолетов, схватывались в рукопашной. Помню капитана, который в каком-то 
исступлении забрался на броню подбитого немецкого «тигра» и бил автоматом по 
люку, чтобы «выкурить» оттуда гитлеровцев…  

Не забыть наших отважных девушек-санинструкторов, которые бросались на 
помощь раненым и контуженым бойцам, вытаскивали их из горящих машин. 

Над нами шли воздушные бои. Самолеты пикировали так низко, что наши 
радиостанции принимали с неба отголоски жестокого боя. В наушниках слышалось: 
«Я – Сокол! Иду на таран! Прощайте, товарищи!» 

Весь день 12 июля шел танковый бой. За всю войну, наверное, мы не 
испытали большей радости, чем в тот момент, когда увидели: вражеские танки 
отступили! Повернули, попятились. Они отошли всего на полтора-два километра в 
этот день. Но мы поняли, что выиграли сражение. Не напрасны были наши 
безмерные труды и потери. Потом подсчитали: только под Прохоровкой враг 
потерял около 400 машин. Здесь был сломан его бронированный хребет… Каждый 
из нас сделал на Прохоровском поле все, что было в его человеческих силах...»19. 

Про «ад» и «пекло» сообщали и солдаты противника. Так, унтерштурмфюрер 
Гюрс, командир мотострелкового взвода 2-го гренадерского полка СС, писал: 
«Русские начали атаку утром. Они были вокруг нас, над нами, среди нас. Завязался 
рукопашный бой, мы выпрыгивали из наших одиночных окопов, поджигали 
магниевыми кумулятивными гранатами танки противника, взбирались на наши 
бронетранспортеры и стреляли в любой танк или солдата, которого мы заметили. 
Это был ад!..»20. 

«В сражении в районе Прохоровки 12 июля советские воины совершили 
более 20 танковых таранов, а за 50 дней Курской битвы – более 50»21, – особо 
подчеркивал позже Герой Советского Союз, маршал бронетанковых войск Олег 
Александрович Лосик.  

12 июля наступил перелом в Курской битве, враг прекратил наступление, а          
18 июля начал отводить все свои силы в исходное положение. Войска Воронежского, а с 
19 июля и Степного фронтов перешли к преследованию и к 23 июля отбросили 
противника на рубеж, который он занимал накануне своего наступления. Операция 
«Цитадель» провалилась, врагу не удалось повернуть ход войны в свою пользу. В этот 
день завершилась Курская оборонительная операция советских войск.  

Началась вторая фаза гигантской битвы под Курском. 12–15 июля перешли в 
наступление Брянский, Центральный и Западный фронты, а 3 августа, после того 
как войска Воронежского и Степного фронтов отбросили противника на исходные 



 89 

позиции на южном крыле Курского выступа, они приступили к осуществлению 
Белгородско-Харьковской наступательной операции. 

Мой отец Спартак Леонидович Сенявский в 1943 г. окончил Пушкинское 
танковое училище в г. Рыбинске. 16 августа 1943 г. приказом командующего 
бронетанковыми и механизированными войсками ему было присвоено звание 
младшего лейтенанта. Дальше – военный эшелон, на котором недавние курсанты 
поехали в южном направлении. Бомбежка в пути, во время которой погибли многие 
его товарищи, так и не успев доехать до фронта. И первый бой, который он принял 
не где-нибудь, а на Курской дуге. Их бросили в бой «с эшелона»: танковые экипажи 
формировали прямо на марше. Было это в разгар Белгородско-Харьковской 
наступательной операции, когда 11-20 августа противник предпринял ряд 
контрударов крупными силами танков и пехоты в полосе Воронежского фронта. 
Завязались ожесточенные встречные сражения, стороны понесли большие потери, и 
только введенные в бой резервы помогли отразить удары немцев. 

Вот как описывал отец этот эпизод своей биографии в «Лейтенантских 
мемуарах», которые так и не успел закончить:  

«Вскоре нас разбили по экипажам, соединив со следовавшим от Москвы в 
нашем эшелоне сержантским составом. Где-то, не доезжая станции, на временные 
платформы сгружались танки из других эшелонов. Нас повели туда. И мне вручили 
новенькую «тридцатьчетверку». Маршевой ротой, на своем ходу мы влились в 
какую-то танковую часть. Я даже не помню ни номера ее, ни того места. Сплошные 
безымянные высоты и причудливые названия деревень, которых столько побывало у 
нас на картах и на местности, что ни одной не запомнишь. Только помню, что где-то 
в стороне от нас находилась Прохоровка. О ней много говорили… Там начались бои 
за много дней до того, как прибыл наш эшелон. 

В месте сосредоточения нас встретил полковник, созвал офицеров и поставил 
боевую задачу. 

- Там, – указал он в сторону фронта, – идет ожесточенный бой. Раскройте 
карты. С ходу вы должны поддержать действия такого-то танкового соединения. 
Потери у нас огромные. Не хватает машин и людей. 

Он указал ориентиры на местности и приказал командирам рот построиться в 
боевые порядки «клином вперед». Мы надели шлемы, разошлись по своим танкам и 
двинулись в заданном направлении. Не прошло и получаса, как навстречу нам стали 
попадаться сожженные танки, немецкие и наши, обгорелые трупы танкистов, наших 
и немецких, стертые с лица земли селения, вереницы раненых, идущих в наш тыл.   
А еще через несколько минут мы сами вступили в бой, сходу. Очевидно, это спасло 
положение наших частей. 

От этого боя осталось такое воспоминание – сплошная лавина стали, лязг 
гусениц и огонь, огонь, огонь. Огонь орудий, огонь загорающихся и догорающих 
танков. Сплошное месиво. 

Мой танк шел «клином вперед». Я вошел в соприкосновение с противником. 
По-моему, успел подбить пару танков. А может, их подбил кто-то другой. Во всяком 
случае, я увидел в триплекс вспыхнувшие громады с крестами, по которым вел 
прицельный огонь. Потом почувствовал удар, толчок. Запахло гарью. Кто-то из 
команды крикнул: «Горим!». И точно: приоткрыв на секунду крышку люка и тотчас 
захлопнув ее, увидел, что пламя охватило мотор и трансмиссию. Очевидно, немец 
саданул сбоку и попал то ли прямо в бензобак, то ли в сам мотор. Так как огонь 
подбирался к снарядам (у нас оставалась неизрасходованной почти половина 
боекомплекта) и в любую секунду должен был произойти взрыв, я вынужден был 
отдать приказ покинуть машину. Через нижний люк (на днище) сначала вышли 
механик-водитель, радист, вслед за ними башнер и я последний. Башнер паниковал и 
чуть было не выскочил через верхний люк. Мне даже пришлось ему пригрозить… 
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Не успели мы отползти, а затем короткими перебежками отбежать от горящего 
танка, как он взорвался. Осколком был тяжело ранен один из членов моего экипажа, 
который вскоре умер, – его не успели довезти до медсанбата: подползшая 
санинструктор уже ничем не могла ему помочь. 

Вскоре мы смешались с другими экипажами сгоревших танков и вместе 
отправились в место резервного сосредоточения на случай аварийного выхода из 
боя… Санитары подбирали раненых, уводили их в тыл. А из спасшихся из горящих 
танков экипажей тут же создавали новые и сажали в уцелевшие машины, экипажи 
которых погибли, или в те танки, которые были отремонтированы тут же 
работавшими походными мастерскими. Но машин сгорело так много, что не всем 
доставались другие. И уцелевших танкистов отправляли в резерв. Так я попал в 
резерв фронта, а затем в числе других офицеров, оставшихся без машин, в составе 
маршевой роты был направлен за новыми танками, как потом оказалось, в Омск. 
После неимоверного грохота боя, пороховой гари, горелого металла, кромешного 
ада, поражала тишина местности, по которой следовал поезд…»22. 

Самого страшного отец не захотел записывать, не хотел жутких подробностей. 
Рассказал уже потом. Как бегали, ползали, крутились живые факелы – и наши 
воины, и немцы. Как от прямого попадания отлетали башни танков, разрывая 
пополам сидевших наверху командира и башнера. Как, заглянув в подбитую 
машину, он увидел обгорелые кисти рук, вцепившиеся в штурвал, – все, что осталось 
от знакомого танкиста… «Многое пришлось повидать, – признавался он, – но 
большего ада, чем на Курской дуге, не доводилось видеть за всю войну…» 

Бой шел не только на земле, но и в воздухе. Над танками сражались советские 
и немецкие самолеты. Беспримерное мужество в Курской битве проявили советские 
летчики. Так, в одном бою 6 июля заместитель командира 1-й эскадрильи 88-го 
гвардейского истребительного авиационного полка гвардии старший лейтенант 
Александр Константинович Горовец сбил 9 вражеских самолётов (уникальный 
случай в истории советской авиации!), но и сам погиб, возвращаясь с 
израсходованным боезапасом на аэродром и попав под удар четырех вражеских 
истребителей23. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 
года Александр Горовец посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

Герой Советского Союза генерал-майор авиации Георгий Артурович 
Баевский, воевавший на Курской дуге молодым лейтенантом, писал: «В ходе 
обороны советская авиация совершила более 28 тысяч самолетовылетов, оказала 
большую помощь сухопутным войскам в отражении мощного наступления врага.    
В воздухе наша авиация провела около 1000 воздушных боев, в которых было сбито 
более 1400 вражеских самолетов, в том числе на Орловско-Курском направлении – 
517 и на Белгородско-Харьковском — 899. После окончания оборонительного 
периода Курской битвы с переходом советских войск в контрнаступление борьба за 
господство в воздухе вступила в новую, решающую фазу. За время 
контрнаступления под Курском советская авиация совершила 90 тысяч 
самолетовылетов. В 1700 воздушных боях, по нашим официальным данным, было 
уничтожено 2100 самолетов противника, разбито и повреждено на аэродромах     
145, сбито зенитной артиллерией 780. В конце августа активность люфтваффе резко 
упала. Ожесточенная борьба за стратегическое господство в воздухе, 
продолжавшаяся в течение первых двух лет войны, закончилась нашей решающей 
победой над главными силами люфтваффе под Курском в августе 1943 года… 
Действия советской авиации в Курской битве завершились разгромом основных сил 
авиации противника, привели к завоеванию стратегического господства в воздухе, 
которое было надежно закреплено в битве на Днепре и уверенно удерживалось до 
конца Великой Отечественной войны»24. 
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Обескровленные немецко-фашистские войска вынуждены были перейти к 
обороне. Развивая наступление, советские войска 5 августа освободили Орёл и 
Белгород.  

О параде советских войск в освобожденном Орле 6 августа 1943 г. оставил 
свои впечатления на страницах служебного дневника заместитель начальника 2-го 
управления НКГБ СССР Л.Ф. Райхман: «В 18 часов в городе на площади был 
организован парад войск, первыми вступивших в Орёл. Несмотря на то что 
оповещение населения было организовано плохо, на площади собралось много 
народа. Почти все пришли с цветами. Первые танки, проехавшие между двумя 
плотными колоннами присутствующих, были сплошь усыпаны цветами. Не меньше 
цветов досталось автоматчикам, мотоциклистам и пехотинцам. Молодые девушки, 
подносившие цветы, обнимали красноармейцев и вместе с ними двигались дальше в 
колонне… Очень много пожилых женщин горячо аплодировали и бросали бойцам 
цветы. Одна глубокая старушка пришла на площадь с иконкой и благословляла 
бойцов. Это вызвало очень много улыбок, но никто не смеялся…»25. 

В письмах с фронта бойцы с гордостью упоминали про благодарность в 
приказе Верховного Главнокомандующего от 5 августа 1943 г.: «…Вчера передали 
приказ т. Сталина с благодарностью за Орёл и Белгород. Ты знаешь, как это нам 
дорого. Мы все рады этому!..»; «…Дело идет отлично, любимый Сталин за наши 
Орловские дела объявил нам благодарность, но эта заслуга ко многому нас 
обязывает на дальнейший разгром врага»; «...Сообщаю, что наш дорогой т. Сталин 
нам объявил второй раз благодарность за героизм и умелое руководство. Орёл и 
Белгород - наши города, и в ближайшие дни Брянск и Харьков также будут 
советскими городами, как все остальные города и села...»26. 

Разгромив белгородско-харьковскую группировку противника, советские 
войска победоносно закончили Курскую битву освобождением г. Харькова              
23 августа 1943 года. 

С победой на Курской дуге связано еще одно символическое событие – 
первый салют в Москве.  

Традиция салютовать победам наших войск орудийными залпами родилась 
давно – еще при Петре I. Впервые орудийный салют прогремел в Петербурге в честь 
войск, одержавших блистательную победу под Полтавой. Затем столица салютовала 
русским войскам, овладевшим Выборгом, а еще через несколько лет – в честь 
моряков, одержавших победу у Гангута над шведскими эскадрами. Воскрешение 
этой традиции стало яркой вехой в истории Великой Отечественной войны. 

Генерал армии Сергей Матвеевич Штеменко вспоминал: 
«5 августа... были взяты Орёл и Белгород... Как только командующие 

фронтами доложили Верховному о взятии этих городов, генерала Антонова и меня 
вызвали в Ставку... 

– Читаете ли вы военную историю? – обратился Верховный к Антонову и ко 
мне. 

Мы смешались, не зная, что ответить. Вопрос показался странным: до 
истории ли было нам тогда! А Сталин меж тем продолжал: 

– Если бы вы ее читали, то знали бы, что еще в древние времена, когда войска 
одерживали победы, то в честь полководцев и их войск гудели все колокола. И нам 
неплохо бы как-то отмечать победы более ощутимо, а не только поздравительными 
приказами. Мы думаем, – кивнул он головой на сидевших за столом членов Ставки, 
– давать в честь отличившихся войск и командиров, их возглавляющих, 
артиллерийские салюты. И учинять какую-то иллюминацию... 

Так было решено отмечать победы наших войск торжественными залпами в 
Москве и каждый залп сопровождать пуском разноцветных ракет, а перед тем 
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передавать по всем радиостанциям Советского Союза приказ Верховного 
Главнокомандующего. Ответственность за это возлагалась на Генеральный штаб. 

В тот же день, 5 августа, был издан поздравительный приказ и дан первый 
салют в честь освобождения Орла и Белгорода.»27. 

В приказе Верховного Главнокомандующего от 5 августа 1943 г. говорилось: 
«Месяц тому назад, 5 июля, немцы начали свое летнее наступление из районов Орла 
и Белгорода, чтобы окружить и уничтожить наши войска, находящиеся в Курском 
выступе, и занять Курск. 

Отразив все попытки противника прорваться к Курску со стороны Орла и 
Белгорода, наши войска сами перешли в наступление и 5 августа, ровно через месяц 
после начала июльского наступления немцев, заняли Орел и Белгород. 

Тем самым разоблачена легенда немцев о том, что будто бы советские войска 
не в состоянии вести летом успешное наступление. 

…Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Родины Москва будет 
салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 
двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий»28. 

Вот как рассказывал об этом событии легендарный диктор Юрий Борисович 
Левитан: «Первый салют нашей Родины был в 1943 году. Я вспоминаю это время.      
На Центральном фронте решающие кровавые битвы. Весь мир тогда замер в 
ожидании, – чья возьмет. И вот 5 августа 1943 г. доставлен срочный пакет из 
Кремля: «Немедленно передать по радио». Ну, бегу по коридору. Что в пакете, 
неизвестно. Медленно начинаю читать: «Приказ Верховного…». Думаю, что за 
приказ? О чем? Растягиваю специально слова заголовка, а сам глазами по первым 
строчкам страницы. И когда я увидел, что это победа, ну, знаете, ну, думаю, сейчас 
надо сдержать себя, сдержать. Но все равно так гаркнул от радости, что в ушах 
зазвенело. После этой радиопередачи солдаты с фронта нам писали: «Товарищи 
дикторы, мы идем дальше, работы вам прибавится. Берегите голос!»29.  

Победное эхо первого московского салюта прогремело далеко за пределами 
СССР. 6 августа 1943 г. президент США Ф. Рузвельт направил   И.В. Сталину 
телеграмму, в которой говорилось: «Искренние поздравления Красной Армии, 
народу Советского Союза и лично Вам по случаю великой победы под Орлом. 
Советский Союз может справедливо гордиться своими героическими победами»30. 
12 августа свои «искренние поздравления с недавними весьма значительными 
победами, одержанными русскими армиями под Орлом и Белгородом» прислал 
премьер-министр Великобритании У. Черчилль31. 

В сообщении лондонского радио 7 августа 1943 г. прозвучало: «...Такого 
поражения, как под Орлом и Белгородом, немцы не испытывали даже в 1918 г. 
Поколения будут вспоминать о том, как Красная Армия нанесла тяжелый удар 
немцам, продемонстрировав тем самым свое мужество и мастерство»32.  

Международный резонанс Курской битвы оказался очень велик.                     
3-е отделение отдела «В» НКГБ СССР, по данным перлюстрации иностранной 
корреспонденции, в октябре 1943 г. отмечало, что «из стран Северной и Южной 
Америки и Англии в адреса частных лиц и общественных организаций Советского 
Союза продолжает поступать большое количество писем с восторженными 
отзывами о Советском Союзе в связи с успехами Красной Армии»33, и приводило 
типичные высказывания: 

«Мы слышим замечательные вещи о Ваших солдатах и очень благодарны за 
ту долю, которую они взяли на себя в этой войне. Наш народ готов оценить Ваш 
народ, как никогда раньше...» (от Бак, США, Нью-Йорк)34. 

«...Вы, люди Советского Союза, показали образец замечательного 
сопротивления против «нацистских палачей», и я надеюсь, что скоро Вы заставите 
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этих «черных крыс» очистить Вашу страну и принесете новую свободу всем 
угнетенным нациям Европы...» (от Пут Вильяма, Калифорния, Сан-Франциско)35. 

«...Здесь, в Америке, даже реакционеры говорят, что СССР - страна, которая 
спасла человечество и демократию. В Америке вообще все знают, что СССР делает 
все и, конечно, победит фашизм...» (от Д. Сегель, Лос-Анджелес, Калифорния)36. 

«...Мы восхищаемся героической борьбой Красной Армии, как она 
уничтожает немецкие войска в России… Да здравствует Красная Армия!                 
Да здравствует весь советский народ!» (от Блахман Н., Монреаль, Канада)37. 

«...Мы с волнением следим за чудесным наступлением Красной Армии.      
Мы верим в ее силу и храбрость, и она оправдывает все возлагаемые на нее 
надежды...» (от С. де-ла-Мара, Мексика)38 

«...Россия прославилась уже в целом свете храбростью. Здесь говорят, что 
русская военная техника отличная, что ни в одной истории на всем земном шаре не 
записана подобная защита своей родины. Вся Аргентина прославляет храбрых 
русских бойцов и говорит, что от России зависит судьба целого света...» (Буэнос-
Айрес, Аргентина)39. 

Среди поступивших откликов были и те, где не только выражалась 
солидарность с борьбой СССР, но и высказывались надежды на более деятельное 
участие в войне США и Великобритании, на скорое открытие ими Второго фронта в 
Европе. 

«Дорогие господа, прежде всего мы хотим выразить глубокое восхищение, 
которое испытывает весь мир, за замечательную войну, которую вы ведете против 
немецких фашистских поработителей. Мы верим, что и мы также скоро двинемся на 
поле боя против врага. К тому времени, когда эти строки дойдут до Вас, несомненно, 
наши новые армии вместе с британскими и канадскими будут наносить мощный 
удар по врагу в Западной Европе» (от Нортон, США, Пенсильвания)40. 

«...В Англии все полны восхищения из-за храброй борьбы, которую ведут 
Ваши соотечественники против проклятых немцев, и мы потрясены жестокостью, 
которую они распространяют на стольких невинных людей. В Англии никто не 
думает иначе, как только разбить как следует [эту] свинью. Мы должны 
гарантировать, чтобы немцы больше не имели возможности наносить дальнейшие 
удары по цивилизации...» (от Бирон, Англия)41. 

«Дорогой товарищ! Казалось бы, что, с военной точки зрения, мы, наконец, 
достигли уверенности в победе. Поистине великолепное сопротивление Вашей 
армии и народа вызвало восхищение всего мира. Но одного восхищения 
недостаточно. Советский Союз уже принес жертвы, которые сломили бы какую-
нибудь другую страну в мире. Несомненно, что теперь Англия и Америка приложат 
все усилия, на какие они только способны, и помогут Вам нанести окончательный 
удар...» (от Боат Т., Англия, Эдинбург)42. 

Особо в спецсообщениях НКГБ подчеркивалось, что «наблюдается 
большое количество писем … от русской эмиграции и белогвардейщины 
патриотического содержания с положительными высказываниями об успехах 
Красной Армии»43: «…Я горжусь вами»; «Мы все гордимся, что мы русские…»; 
«Счастливы из-за известий из России за успехи, за небывалые победы»; «Всей 
душой, всеми помыслами с вами…»; «…Каждая победа русских отражалась 
радостно в наших сердцах»; «...Принимаю деятельное участие в военной помощи 
России. Делаю все, что в моих силах, чтобы помочь нашей героической стране...»; 
«...Самые закоренелые скептики из всех лагерей, направлений и взглядов 
поражаются гениальностью советских лидеров, а в особенности вашего светлого 
предводителя Сталина!!!»44; «Сейчас называться русским, даже здесь, где раньше 
это было ругательным словом, - это большая гордость, только и слышишь, что 
великая Россия спасает мир от варваров-людоедов, нацисто-фашистов...»45. 
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«...Гордимся доблестной русской армией, спасшей весь мир от тевтонского рабства. 
До начала войны с Советским Союзом весь мир дрожал перед немцами и считал их 
непобедимыми, сметающими все на своем пути. И только русская армия показала 
всему миру, что немецкие вандалы могут быть битыми. Все тогда вздохнули 
свободно, с восторгом и благодарностью следя за успехами русских воинов-
героев...»46. 

Какое же воздействие оказала Курская битва на армию противника?                
В бюллетене № 4, составленном в Политуправлении Центрального фронта                 
3 сентября 1943 г. на основе писем, найденных у убитых немецких военнослужащих, 
и показаний военнопленных, говорится: «Провал июльского наступления и 
поражение немецкой армии в районе Орла, Белгорода, Харькова, Донбасса и в 
районе Севска вызвали разочарование и упадок морального духа в гитлеровской 
армии. Немецкое командование и пропаганда пытаются успокоить солдат и 
офицеров надеждами на то, что немцы будут отступать только до реки Десна, а там, 
дескать, построена мощная линия обороны – так называемый Восточный вал, где 
удастся остановить русских и закрепиться. Немцы поражение называют: «подвижная 
оборона», «эластичная оборона», «бои на истощение» и т.д. Однако это мало 
удовлетворяет солдат и офицеров и многие из них видят приближение катастрофы и 
теряют веру в победу Германии… Теперь немецкая пропаганда сама вынуждена 
даже в своих сводках Верховного командования почти ежедневно употреблять такие 
выражения: «превосходящие силы русских», «превосходство русских в авиации», 
«невиданное количество русской артиллерии», «большие массы русских танков» и 
т.д.»47. 

А вот что по этому поводу говорили сами немцы. 
Солдат Август Штединг 8 августа 1943 г. признавался: «Русские солдаты 

дерутся очень храбро. Они научились воевать и воюют превосходно. Немцы воюют 
далеко от своей родины, и у них нет такого ожесточения и упорства, как у 
русских»48.  

18 августа обер-ефрейтор Пауль Германн заявил: «Удерживать старый рубеж 
наша дивизия не могла. Русские изменились за время войны. Они злы, упорны и 
сражаются как бешеные. У них какое-то необъяснимое мужество, которого нет у 
немцев. Я могу сказать только одно – что мы и на новом рубеже не удержимся»49.  

27 августа военнопленный ефрейтор Пауль Рокке вынужден был признать: 
«Многие солдаты нашей роты убеждены в том, что Россия эту войну выиграет. Русские 
стали сейчас сильнее, чем были в начале войны – в танках, артиллерии, авиации, а также в 
области тактики»50. 

28 августа обер-ефрейтор Карл Брауэр показал на допросе: «Пережитые мной 
два дня вашего наступления сделали меня почти сумасшедшим. Нервы мои не 
выдержали такого напряжения. Ваши орудия били так сильно, что вся земля дрожала 
вокруг. Ваши самолеты шли волна за волной и, казалось, что им не будет конца. 
Откуда у вас столько орудий и самолетов? Да, теперь я убежден, что Россия – страна 
неисчерпаемых резервов и победить ее нельзя…»51. 

Поражение немцев в летней кампании 1943 г. вызвало большую панику и 
тревогу в самой Германии. Об этом свидетельствуют найденные у убитых немецких 
солдат и офицеров письма с родины. 

Так, 9 июля 1943 г. унтер-офицеру Гансу Кемпфу писала сестра: «Мой милый 
брат Ганс, прибавились заботы о тебе, так как уже пару дней слушаем сообщения о 
тяжелых боях под Орлом. Итак, в России снова ад»52. 

В письме из Берлина от 11 июля говорилось: «Милый дорогой папа! Как ты 
поживаешь? Надеемся, что ты еще здоров. Каждый день мы слушаем сообщения о 
боях южнее Орла. Это, наверное, второй Сталинград...»53. 
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Из письма родителей к солдату Гэнцу от 22 июля: «Ты теперь у Орла, как раз в 
самом пекле. Можно было подумать, что русские должны, наконец, отступить, но дело 
обостряется, и нет никаких видов на окончание войны»54. 

15 августа солдату Гансу Людвигу писала жена: «Мой дорогой Ганс, ты снова в 
тяжелых боях под Орлом. Я все чаще и чаще должна думать о тебе. Ты так еще молод, 
а тебе приходится переживать так много жестокого. Было бы неплохо получить 
небольшое ранение с последующим отпуском на родину»55. 

Как же отличаются эти письма – по характеру, по духу! – от тех, что 
писали с фронта наши бойцы и получали на фронте сами от своих родных и 
близких!.. 

В спецсообщении ОВЦ 13-й армии начальнику УКР «СМЕРШ» 
Центрального фронта А.А. Вадису от 8 июля 1943 г. об итогах перлюстрации 
корреспонденции военнослужащих за 5-6 июля 1943 г. указано: «Отделением 
военной цензуры НКГБ 13-й армии за 5 и 6 июля процензурировано исходящей 
корреспонденции 55336 писем… Из общего числа проверенной 
корреспонденции обнаружено отрицательных высказываний 21, относящихся к 
жалобам на недостаток питания и отсутствие табака. Вся остальная 
корреспонденция в количестве 55315 писем – патриотического характера, 
отражающая преданность нашей Родине и любовь к Отечеству»56. 

Так, в письме бойца Муратова (полевая почта 39982-у) в Рязанскую 
область говорилось: «Здравствуйте, дорогая мама Наталья Васильевна!.. Сегодня,  
5 июля, там, где стоял мой батальон, немец перешел в наступление, пускает сотни 
самолетов и танков. Но, дорогая, не беспокойтесь, это не 1941 года. Уже с первого 
часа они почувствовали силу нашего оружия. Наши самолеты грозной тучей 
обрушились на него, и вот, когда я пишу это письмо, воздух наполнен гулом 
моторов наших самолетов. Бои, мама, будут очень серьезные, но особенно не 
беспокойтесь, жив буду – буду героем, а убьют, ничего не поделаешь. Но верьте мне, 
мама, седин Ваших я не опозорю...»57. 

В.Л. Лазарев (полевая почта 01082-б) писал жене в Акмолинскую 
область: «Здравствуй, дорогая Ниночка! Особенно расписывать сейчас не буду. 
Буду лаконичен. Немец начинает свое генеральное наступление. Начинаются 
жестокие бои. Конечно, мы победим, хотя и будут большие жертвы. Сейчас я еду в 
самую гущу боев. Может быть, от меня долго не будет письма в эти дни.                 
Не беспокойся, родная. Сейчас всюду небывалый гул и грохот. В небе сотни наших 
и немецких самолетов. «Мессершмитты» падают один за другим. Настроение боевое 
и приподнятое, как перед выходом на сцену...»58. 

П.М. Горбачёв (полевая почта 01082-д) обращался к коллегам по работе 
в г.Челябинск: «Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня, 5 июля, мы вступаем в 
бой с ненавистным врагом. Мои первые выстрелы метко направлены по фрицам. 
Буду живым или нет? Но коль умереть, то за дело победы, за родину. С приветом, 
Петр...»59. 

Д.Н. Зобов (полевая почта 01082-ж) писал родным в Саратовскую 
область: «...Добрый день, дорогая мамочка!.. Благослови меня в последний 
решающий бой с немецкими оккупантами. Осталось недолго ждать нашей победы 
над фашизмом. Скоро весь народ вздохнет полной грудью. Итак, я иду в бой. Целую 
Вас крепко, Ваш Митя...»60. 

31 июля 1943 г. в спецзаписке ОВЦ № 127 2-й танковой армии 
начальнику ОКР «Смерш» армии С.Н. Маколеву о политико-моральном 
состоянии военнослужащих подчеркивалось, что из числа прошедшей через 
отделение военной цензуры корреспонденции видно, что «бойцы и командиры в 
своих письмах к родным и знакомым высказывают свои патриотические чувства, 
любовь к Родине, горят желанием скорее покончить с врагом, разгромить 
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ненавистного врага, выполнить приказ т. Сталина»61. В приведенных в записке 
отрывках из писем подчеркиваются мужество, стойкость и успехи наших войск 
«в непрерывных боях», содержится мысль о том, что «наша доблестная Красная 
Армия устояла от напора гитлеровских полчищ, обескровила их и теперь сама 
перешла в сокрушительное наступление», «наша авиация господствует в 
воздухе», «для немцев кончился 1941-й год», а также выражается твердая вера 
в Победу62. Так, Я.А. Штейнберг (полевая почта 19253-а) писал: «Наша Красная 
Армия действительно научилась воевать. Опыт войны показал, что русский народ 
действительно непобедим. Приказ т. Сталина выполняется точно, ни шагу назад, я 
могу добавить - только вперед, ежедневно занимаем по нескольку населенных 
пунктов, много фрицев находят могилу себе на поле боя, много техники противника 
захватывают наши доблестные бойцы и командиры. Рано или поздно «капут будет 
Гитлеру и его шайке...»63. 

Философское письмо 2 августа 1943 г. написал товарищу старший 
лейтенант В. Перфильев: «Два-три часа осталось до рассвета. Давай помечтаем.       
Я смотрю сквозь ночь глазами человека, которому близость боя и смерти дает право 
далеко видеть. Через многие ночи, дни, месяцы смотрю я вперед и там, за горами 
потерь, горя, вижу нашу победу. Мы добудем ее! Через потоки крови, через муки и 
страдания, через грязь и ужас войны мы придем к ней, полной, окончательной 
победе над врагом! Мы ее выстрадали, мы ее и завоюем… Замечательная будет 
жизнь… За такую жизнь и умереть не жалко… Скоро рассвет. Нужно приготовиться. 
Иду в бой. Пишите, жду. С офицерским приветом, Василий»64. 

Радостные отклики на боевые успехи наших войск приходили на фронт 
из тыла. В письме от 7 августа 1943 г, адресованном санинструктору Ирине 
Филимоновой, говорилось: «Дорогая подруга! Честь и слава вам, нашим 
героям! Прямо не ожидал таких крупных побед! Ты не можешь себе 
представить, какая радость у москвичей по поводу вашей героической борьбы. 
Во время салюта раздавались везде на улице аплодисменты в честь 
героической битвы. Тем более, что сейчас Красная Армия двигается на 
Харьков. Еще раз честь и слава вам! Обидно очень, очень обидно, что не имел 
счастья быть рядом с тобой в этом сражении…»65. 

Читая такие строки, ясно понимаешь, что наша победа на Огненной дуге 
была, в первую очередь, победой духа… 

В кровопролитных боях на Курской дуге враг понес огромные потери. 
Разгрому подверглись 30 немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Общие 
потери вермахта составили более 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи 
танков, 3 тысячи орудий и более 3,7 тысяч самолетов66. Здесь был похоронен 
созданный немцами миф, будто бы русские способны наступать и одерживать 
победы только зимой, при содействии «генерала Мороза»67. «Если битва под 
Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском 
поставила ее перед катастрофой»68, - отмечал И.С. Сталин в докладе 6 ноября 1943 
года.  

Но эта победа досталась советским войскам дорогой ценой. Они потеряли  
860 тысяч человек, свыше 6 тысяч танков и САУ, 5 тысяч орудий и минометов,       
1,5 тысячи самолетов69.  

За проявленное мужество, стойкость и массовый героизм                      
132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 были удостоены 
почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских, 
«Карачевских»70. Более 100 тыс. воинов награждены орденами и медалями,  
231 человек удостоен звания Героя Советского Союза71. 
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Победой под Курском и выходом советских войск к Днепру завершился 
коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Больше на нашей земле 
фашисты не наступали… 
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ВЗГЛЯД «СО СТОРОНЫ» НА ВОЙНУ, СОВЕТСКУЮ АРМИЮ И ОБЩЕСТВО  
В ПЕРИОД ОПЕРАЦИИ «ЦИТАДЕЛЬ» 

 
Исход любой войны в конечном итоге определяется состоянием общества, 

неотъемлемой частью которого являются вооружённые силы воюющей страны, её 
армия. Именно их отношение к противоборству с противником является решающим 
базовым условием победы.  

Летом 1943 г. верховное главнокомандование вооруженными силами 
Германии (ОКВ), стремясь взять реванш за поражение в Сталинграде, перебрасывает 
в район Курска почти 70% танковых, до 30% моторизованных, более 20% пехотных 
дивизий, свыше 65% боевых самолетов и танков из числа действовавших на 
советско-германском фронте.  

Тщательно разработанный план наступления вермахта был определён 
директивой под кодовым названием «Цитадель», подписанной Гитлером 15 апреля 
1943 года. В ней отмечалось: «Я решил, как только позволят условия погоды, 
провести операцию «Цитадель» – первое наступление в этом году. Этому 
наступлению придаётся решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и 
решающим успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу в войне.     
В связи с этим все подготовительные мероприятия необходимо провести с 
величайшей тщательностью и энергией. На направлении главных ударов должны 
быть использованы лучшие соединения, лучшие армии, лучшие командиры, лучшее 
снаряжение должно быть доставлено в ключевые точки. Победа под Курском 
должна стать факелом для всего мира …Подготовка войск обеих Групп армий 
должна в полной мере использовать все возможные средства маскировки, военной 
хитрости и дезинформации, притом, что начиная с 28 апреля наступление должно 
быть в шестидневной готовности к началу после получения приказа от ОКХ. Самая 
ранняя дата наступления – 3 мая. …В целях дезинформации противника подготовка 
операции «Пантера» должна продолжаться в полосе действия Группы армий «Юг». 
Она должна быть по возможности усилена… и продолжаться как можно дольше. 
Меры по дезинформации должны осуществляться в дополнение к уже 
проводящимся в целях укрепления обороны по р. Донец. В полосе Группы армий 
«Центр» крупномасштабных мер по дезинформации не предпринимать, но создавать 
для противника ложную картину ситуации всеми возможными средствами 
(передвижениями войск от фронта к фронту, ложными передвижениями, движением 
транспорта днём и распространением фальшивых слухов о том, что наступление 
может начаться не ранее июня)…»1. 

Однако обозначенной в приказе руководства рейха цели – «сосредоточенным 
ударом, проведённым решительно и быстро силами одной ударной армии из района 
Белгорода и другой – из района южнее Орла, путём концентрического наступления 
окружить вражеские силы, находящиеся в районе Курска, и уничтожить их», – не 
суждено было сбыться.  

В ходе этой операции было разгромлено 30 отборных дивизий противника, 
уничтожено 1500 танков, 3000 орудий и 3700 самолетов, вермахт потерял около    
500 тысяч человек2. Битва под Курском приблизила крах нацизма. Коренной 
перелом в войне стал необратимым и завершился после битвы за Днепр. 
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Победа в сражении на Огненной дуге была результатом консолидированных 
усилий общества, армии и власти, фронта и тыла. Трудно переоценить вклад в 
победу простых людей – рабочих, колхозников, служащих, их ежедневный труд и 
искреннюю любовь к своей Отчизне. Представляется целесообразным привести один 
из множества примеров. 489 тысяч вагонов с боевой техникой доставили 
железнодорожники в Курск. Если выстроить эшелоны в одну линию, получилось бы  
расстояние от Курска до Владивостока. Протяженность вырытых окопов и траншей 
составила 10 тыс. км, что равно расстоянию от Курска до Берингова пролива. 
Совокупный объём вынутой земли превышал объём земляных работ при 
строительстве Волго-Донского канала. 

Затем было освобождение Украины, Белоруссии, Молдавии, дальше – 
Польши, Чехословакии, и, наконец, был взят Берлин.  

Развернувшиеся в ходе Курской битвы ожесточенные сражения были 
непревзойденными как по числу задействованной в них техники, так и по потерям с 
обеих сторон. В этой жестокой схватке был сломлен становой хребет германской 
армии3.  

Постепенно шло создание обширной историографии войны, в том числе 
популярных изданий, дающих представление для массового зарубежного читателя о 
советском воине, о «русском человеке» на войне. В том числе появились труды об 
отношении к пленным, об этнических чистках военного времени, о весьма 
неоднозначной роли НКВД. 

Оценка советских войск противником в Курском сражении и на других 
театрах военных действий представляет значительный научный интерес как взгляд 
«со стороны», «чужого», не своего. И хотя в мемуарах зачастую преобладает 
субъективный взгляд и нелегко найти реальную оценку, встречаются исключения4. 
Таким исключением из общего правила являются мемуары участника 
Сталинградской и Курской битв Фридриха Вильгельма фон Меллентина, генерал-
майора танковых войск вермахта. В своей книге «Танковые сражения 1939–1945 
гг.», оценивая психологию русского солдата, он пишет: «Русский остается хорошим 
солдатом всюду и в любых условиях, ни один культурный житель Запада никогда не 
поймет характера и души русских. Стойкость и душевный склад бойца всегда были 
первостепенными факторами в войне и нередко по своему значению оказывались 
важнее, чем численность и вооружение войск. Никогда нельзя заранее сказать, что 
предпримет русский… Его натура так же необычна и сложна, как и сама эта 
огромная и непонятная страна. Трудно представить себе границы его терпения и 
выносливости, он необычайно смел и отважен… Терпеливость и выносливость — 
черты характера, складывавшиеся в течение многих веков. Благодаря природной 
силе этих качеств русские стоят во многих отношениях выше более сознательного 
солдата Запада… Русский солдат любит свою «матушку Россию», и поэтому он 
дерется за коммунистический режим, хотя, вообще говоря, он не является 
политическим фанатиком. Однако следует учитывать, что партия и ее органы 
обладают в Красной Армии огромным влиянием. Почти все комиссары являются 
жителями городов и выходцами из рабочего класса. Их отвага граничит с 
безрассудством; это люди очень умные и решительные»5. 

Немецкий генерал продолжает: «В настоящее время любой реальный план 
обороны Европы должен исходить из того, что воздушные и танковые армии 
Советского Союза могут броситься на нас с такой быстротой и яростью, перед 
которыми померкнут все операции блицкрига Второй мировой войны… И это 
заслуживает самого пристального внимания со стороны тех, кто изучает опыт 
войны»6. 

В своих воспоминаниях немецкий солдат Гельмут Клауссман признаётся: 
«Мне повезло, что русские танки я почти не встречал. На нашем участке фронта их 
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было мало. А вообще у нас, пехотинцев, всегда была танкобоязнь перед русскими 
танками. Ведь мы перед этими бронированными чудовищами были почти всегда 
безоружны. И если не было артиллерии сзади, то танки делали с нами что хотели»7. 

Особый интерес представляет для российского читателя то, как 
воспринимается Курская битва и в целом Великая Отечественная война нашими 
бывшими союзниками. В этом отношении любопытна оценка роли советских 
вооружённых сил известного британского исследователя Нормана Дэвиса в его 
монографии «Европа в войне. 1939–1945», который осуждает американцев «за 
нарциссизм» и критикует историка Стивена Амброза, уверявшего своих 
соотечественников, что это они остановили Гитлера8. 

Дэвис Норманн пишет: «В течение 4-х лет на Восточном фронте дрались    
400 немецких и советских дивизий. Линия фронта тянулась на 1600 км. А на 
Западном фронте самые интенсивные бои шли между 15-20-ю дивизиями. 88% всех 
потерь немецкая армия понесла на Восточном фронте. В июле 43-го именно 
советские войска сломали волю и способность немецкой армии к массированным 
атакам по всему фронту. «Курская дуга» – вот название, которое нужно помнить 
историкам! Главенствующая роль советской армии во Второй мировой войне будет 
настолько очевидна историкам будущего, что они отведут Британии и Америке лишь 
роль решающей поддержки»9. 

Американский историк Майкл Кайдин в 1974 г. издаёт труд, посвящённый 
битве на Курской дуге: «”Тигры” горят! Разгром танковой элиты Гитлера», который 
в переводе на русской язык увидел свет только в 2011 году10. Основой взгляда автора 
на Курскую битву стали германские источники. На момент появления указанного 
издания немецкие архивы, ставшие трофеями американцев и англичан, были 
опубликованы. Книга вышла в свет в период напряжённого противостояния СССР и 
США и острой критики советской военно-исторической наукой «буржуазных 
фальсификаций истории», к которым был отнесён в отечественной историографии и 
этот труд. Публикация мемуаров и рассекречивание официальных документов 
способствовали тому, что представления и взгляды немцев становились доступными 
широкому кругу читателей, а советские архивы и воспоминания участников войны 
оставались в тот же период еще в основном засекреченными для большинства 
исследователей. 

Описывая подготовку операции «Цитадель», М. Кайдин так живописует 
разногласия с Гитлером в высшем германском командовании, что вызывает 
сострадание к «несчастному» главе Третьего рейха, якобы работавшему в 
неимоверно сложных условиях непонимания со стороны его генералитета. 

В противовес этому даётся картина принятия консолидированных решений 
советского военного руководства. Автор отмечает, что на стратегическом уровне 
советское командование действовало намного эффективнее, что и предопределило, 
по мнению американского историка, исход войны наряду с героизмом советского 
народа, а не как порой сегодня пишут, вопреки ему. Автору книги «Тигры» горят!» 
Майклу Кайдину удалось преодолеть односторонность и представить далеко не 
безупречный, но чрезвычайно интересный взгляд на одно из крупнейших сражений в 
истории, который перевернул представления европейцев о Второй мировой войне, 
приоткрыв хотя бы часть правды о победе советского народа. 

Из этой нашумевшей книги западный читатель узнал о титанической битве на 
Огненной дуге, где сгорела элита бронетанковых войск Третьего рейха. Работа над 
темой стала откровением и для самого автора, по его признанию, заставив осознать, 
что масштабы сражений на советско-германском фронте превосходили всё, с чем 
союзникам пришлось столкнуться на Западе, и что судьба Второй мировой решалась 
вовсе не в Нормандии, а на бескрайних просторах России.  
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В предисловии к указанной книге, названном «Вырванная победа», даны 
общие подходы к оценке труда, посвящённого битве на Курской дуге. Американский 
историк выделяет три основные группы источников, на которых построено его 
исследование.  

Первая группа – воспоминания представителей высшего командования 
вермахта, изданные вскоре после окончания Второй мировой войны, а также отчёты, 
собранные англичанами и американцами в лагерях военнопленных. Это мемуары 
Гудериана, Миддельдорфа, Меллентина, Манштейна и Типпельскирха, а также 
свидетельства других непосредственных участников военных действий со своей 
интерпретацией хода войны.  

Вторая группа источников – это официальные документы армии США, 
анализирующие стратегию и тактику Красной армии, природные условия в районе 
театра военных действий европейской части СССР.  

Третья группа источников – мемуары советских военачальников, маршалов 
Жукова и Рокоссовского, рядовых солдат и офицеров, а также статьи сотрудников 
политуправления Красной армии.  

Третьей группе источников посвящена отдельная глава, которая носит 
полемический характер.  

Важно отметить, что М. Кайдин за напуганным восхищением «дикарскими» 
чертами характера русского человека видит глубокую моральную мотивацию 
советских граждан, которую нельзя внушить ни страхом, ни идеологией, мотивацию 
защитников своей страны. И автор приходит к совершенно определённому выводу – 
проявленные советскими войсками качества не могли быть объяснены 
репрессивными мерами: штрафбатами, заградотрядами, комиссарами и расстрелами. 
Напротив – советский воин показан как человек, понимающий, за что он воюет, 
сражающийся сознательно. Русские, отмечает автор, противопоставили германскому 
«орднунгу» (порядку) высокое индивидуальное мужество в отдельном окопе и на 
отдельной артиллерийской позиции, в тесной коробке танка и в кабине самолёта.  

«Вермахт получил несколько болезненных уроков и чувствительных ударов 
по своей гордости. Русский солдат показал, что он является чем-то радикально 
отличающимся от портрета, который так карикатурно нарисовала пропаганда 
Рейха», – подчеркивает американский историк. Из его книги явствует, что и 
Курскую битву, и всю войну выиграл не только советский солдат в крови и пыли 
боя, но и советское руководство, небезупречное, но переигравшее своих 
противников, стоявших у власти.  

«Москва и Сталинград, – пишет автор, – давали примеры победы над сильным 
и безжалостным врагом, но даже эти героические достижения должны были 
померкнуть перед тем, что приготовил Жуков для того, чтобы остановить и потом 
разгромить противника у ворот Курска». И вслед за этим утверждением следует 
раздел книги «Споры по поводу роли Курской битвы в истории». 

В котором говорится: «Если бы вы были русским, вы бы знали о 2-х войнах, 
шедших с 1941 года по май 1945-го. Первая из них известна всему миру: Вторая 
мировая война. Но есть и другая, и она известна как Великая Отечественная война. 
Она занимает период, с 1941 года по май 1945-го, когда «остатки немецких 
вооружённых сил (70% состава вермахта на лето 41 года!) «из последних сил, в 
полной беспомощности, пытались наносить удары по русским войскам». И тут же: 
«Немцы захлебнулись, атакуя русские войска, подобных которым они не встречали 
ранее», – пишет о Курской битве Кайдин.  

И продолжает: «Русские чётко разделяли эти два конфликта. Вторая мировая 
война была, конечно, противостоянием между силами нацистов и союзников. 
Основными странами, принимающими участие в боевых действиях, были 
Великобритания, Соединённые Штаты и Советский Союз, объединённые против 
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нацистской Германии и Японской империи. Но что же такое была Великая 
Отечественная война? Этот конфликт, включавший в себя борьбу только между 
Россией и Германией, русские считают основным противостоянием Второй мировой 
войны. Она считается особенной. Что касается официальной истории, как она 
интерпретировалась в Советском Союзе, все остальные происходившие в мире 
события целиком и полностью зависели от хода схватки между двумя гигантскими 
военными машинами на европейском континенте. Русские убеждены, что если бы 
Великая Отечественная война не была бы ими выиграна, союзники никогда бы не 
достигли победы во всей Второй мировой войне». 

Книга Майкла Кайдина, как взгляд со стороны представителя американского 
военно-исторического научного сообщества, заслуживает внимательного, 
вдумчивого, и в то же время критического прочтения. И хотя далеко не все его 
подходы и суждения можно принять, тем не менее, надо отдать должное автору, 
сделавшему откровением для западного читателя факт осознания советским 
человеком, солдатом, офицером, гражданином целей войны и вставшим на защиту 
родной земли от иноземного захватчика. Особенно значимыми и важными 
представляются авторские оценки мужества советских граждан, признание их 
осмысленной любви к защищаемому Отечеству, упорства и героизма как базовых 
основ самоотверженной борьбы за победу в Великой Отечественной войне, вопреки 
всем выпавшим тяжёлым испытаниям.  

В начале 90-х гг. ХХ века в историографии обостряется идеологическое 
противостояние, отразившееся в оценках исторических исследований. Вся советская 
история, её любой период стали освещаться исключительно критически.                    
В последние годы в отечественной военно-исторической литературе стали 
доминировать работы, основанные на подлинных документах, цифрах и фактах, 
извлеченных из различных архивов. Однако такой научный подход ещё не стал 
нормой в отечественной и зарубежной историографии. Срезы точек зрения, 
рассуждений о нашей истории, армии и обществе в период операции «Цитадель», 
представленные в зарубежной историографии, заставляют задуматься, что следует 
изменить, чтобы основой извлечения уроков из прошлого стали исторические 
реалии, а не идеологическое клише периода холодной войны.  

 
1 http://znanija.com/task/1811745 

2 Операция «Цитадель».Сайт Минобороны России [Электронный ресурс]//Режим доступа:  
http://www.mil.ru,  раздел www.kursk1943.mil.ru. –дата обращения: 22.04. 2013).  
3 http://znanija.com/task/1811745 
4 фон Меллентин Фридрих Вильгельм. Танковые сражения 1939–1945 гг.: Боевое применение танков 
во Второй мировой войне. – М., 1957.  
5 Там же. 
6 Ньютон, Стивен Г. Курская битва: немецкий взгляд. Операция "Цитадель" в описаниях немецких 
военачальников: пер. с англ./ Стивен Ньютон. М., 2006. – 573 // Первоисточник http://www.csef.ru  
7 Воспоминания немецкого солдата Гельмута Клауссмана, ефрейтора 111-ой пехотной дивизии. // 
Неизвестная история.history-blog.blogspot.com/ http://history-blog.blogspot.ru/2011/02/blog- 
post_1972.html  
8 См.: Норман Дэвис. История Европы. М., 2005.  
9 http://guralyuk.livejournal.com/1913483.html           
10 //www.e-reading-lib.org/.../Kaydin_-_Tigry_goryat._Razgrom_tankovoy... Кайдин Майкл, Перевод: 
Буркатовский Д. «Тигры» горят! Разгром танковой элиты Гитлера. М., Яуза, 2011.  
 



 104 

Б.У. Серазетдинов, 
кандидат исторических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник 
Центра военной истории ИРИ РАН 

 
ПОБЕДА НА ФРОНТЕ КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ 

 
Курская битва летом 1943 года – одно из важнейших сражений Великой 

Отечественной войны, победа в которой была достигнута совместными усилиями 
фронта и тыла. 

Тыл создал очень важные предпосылки и реальные возможности для 
успешного ведения боевых действий Вооруженными силами страны, обеспечения их 
всем необходимым, что было бы невозможно без самоотверженного героического 
труда работников тыла.  

В 1943 году начали действовать все крупные промышленные предприятия 
СССР, вывезенные из оккупированных районов на восток. Промышленное 
производство благодаря содружеству науки, практики и труда рабочего класса 
возросло в 2 раза. Особенно отличились предприятия Западной Сибири, где выпуск 
военной продукции в 1943 г. вырос в 34 раза по сравнению с 1940 г., Урала – в 6 раз 
больше и Поволжья – в 9 раз1. 

Авиационная промышленность в 1943 г. выпустила около 35 тыс. самолетов, 
из них 86 % боевых2. Она освоила производство новых скоростных истребителей, 
штурмовиков и бомбардировщиков. По своим тактико-техническим данным 
советские штурмовики Ил-2, бомбардировщики Пе-2 и Ту-2, истребители Як-9, Ла-
5ФН не только не уступали, но и превосходили соответствующие типы самолетов 
врага. Возросшее количественное и качественное производство самолетного парка 
позволило впервые осуществлять воздушные операции одновременно несколькими 
воздушными армиями3. Росло производство бронетанковой техники. В течение  
1943 г. танковая промышленность выпустила 24 тыс. боевых машин, в том числе 
16,5 тыс. тяжелых и средних танков4. Наши танкостроители создали машины, 
сочетавшие прочную броню, мощное вооружение при сравнительно небольшом весе 
и габаритах. Основным танком оставался Т-34, в котором в 1943 г. была 
усовершенствована ходовая часть и моторная установка. Исходя из потребностей 
фронта в том же году началось массовое производство самоходно-артиллерийских 
установок СУ-76, СУ-122, СУ-152. Их было выпущено около 4 тысяч5.  

Британский военный историк Уилл Фаулер в книге «Курская дуга –               
24 решающих часа» отмечает, что «в отличие от танков немецкого производства или 
танков стран – союзников, советские танки не отличались высоким качеством 
исполнения, сварочные швы были грубыми, кабины танков лишены элементарного 
комфорта. Однако они были надежными, прочными и могли производиться в 
огромных количествах. В самом начале войны советские предприятия военной 
промышленности были эвакуированы от западных границ – на тысячи километров 
на восток. На многочисленных заводах – в Нижнем Тагиле, Свердловске, Омске – и 
гигантском заводе «Танкоград» в Челябинске тысячами выпускали танки для 
фронта. Вторым по количеству произведенных машин был истребитель танков СУ-
76 М. Для экипажа из четырех человек это была не самая удобная машина, которая 
имела открытые верх и заднюю часть. Среди недостатков была тонкая броня 
толщиной всего 25 мм, но в то же время это была быстрая, маневренная машина с 
эффективным 76-мм орудием ЗИС-3»6. 

За 1943 год наша артиллерийская промышленность произвела почти 130 тыс. 
орудий, минометов и реактивных установок7. На вооружение, кроме уже 
действовавших систем, поступили 152-мм гаубица, 57-мм противотанковая пушка 
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ЗИС-2 и реактивная установка БМ-31. Росло производство автоматического оружия, 
и в первую очередь пистолетов-пулеметов. На вооружение стрелковых войск в    
1943 г. был принят 7,62-мм станковый пулемет П.М. Горюнова, а также безотказный 
в бою пистолет-пулемет А.И. Судаева. В 1943 г. заметно увеличилось производство 
артиллерийских боеприпасов всех калибров, особенно зенитных, подкалиберных и 
кумулятивных снарядов, которые обладали огромной бронепробиваемостью. За год 
промышленность произвела 82,1 млн. снарядов, 75,3 млн. мин и более 4,1 млн. 
снарядов для реактивной артиллерии. Совершенствовались вооружение и боевая 
техника инженерных войск и войск связи.  

После принятия советским командованием решения о преднамеренной 
обороне с последующим переходом в контрнаступление, на Курской дуге 
развернулась напряженная подготовка. Перед Красной армией встали новые, 
трудные и сложные задачи. Общевойсковые, танковые и авиационные армии 
пополнялись личным составом и боевой техникой, на Центральный, Воронежский 
фронты, в Степной округ прибывали новые части и соединения. Их надо было 
обеспечить всеми видами недостающего вооружения, в первую очередь 
противотанкового, инженерным имуществом, боеприпасами, горючим, 
продовольствием и другими видами довольствия. Это было следствием успешного 
развития военного производства на Урале и в  Западной Сибири, которое не только 
восстановило прежние мощности, но и существенно повысило свой организационно-
технический уровень. В распоряжение Центрального и Воронежского фронтов было 
дополнительно выделено более 9 тысяч орудий и минометов. Фронты получили      
92 артиллерийских полка резерва. Так, на 1 июля  1943 г. в составе Центрального 
фронта (командующий – генерал армии К.К. Рокоссовский) и Воронежского 
(командующий – генерал армии Н.Ф. Ватутин) насчитывалось свыше 1,9 млн. 
человек, имелось более 29 тысяч орудий и минометов, более 3 тысяч танков и САУ и 
518 ракетных установок8. 

Всё это надо было доставить в войска, наладив прежде всего подвоз, а для 
этого предстояло восстановить и привести в порядок сотни и сотни километров 
железных, шоссейных, грунтовых дорог, проложить новые, организовать и строго 
контролировать движение на них. 

Советские войска, перешедшие к обороне под Курском после весеннего 
наступления, имели низкую обеспеченность материальными средствами. Всё это 
обусловило увеличение, по сравнению с прежними операциями, снабженческих 
перевозок. Главным же тормозом к их осуществлению была слабо развитая сеть 
железных дорог и их плохое состояние. 

Принимая во внимание создавшиеся трудности, Президиум Верховного 
Совета СССР 15 апреля 1943 г. принял Указ «О введении военного положения на 
всех железных дорогах». На период войны все рабочие и служащие 
железнодорожного транспорта считались мобилизованными и закреплялись для 
работы на транспорте; за преступления, связанные с их службой, они привлекались к 
ответственности наравне с военнослужащими Красной армии. 

В ходе боев зимой 1942–1943 гг. железные дороги подвергались массовому 
разрушению, что требовало проведения большого объема работ по их 
восстановлению. Темпы восстановления в зимний период и с наступлением весны 
были крайне низкими, что объясняется сложностью работ при низких температурах 
и отсутствием достаточного количества средств механизации. Так, 
железнодорожный участок Тербуны – Касторная протяженностью 43 км 
восстанавливался в период с 28 января по 19 февраля 1943 г. с темпом менее 2 км в 
сутки, участок Курск – Ржава – около 3 км в сутки. Фронты не имели достаточного 
количества специальных железнодорожных войск. Так, Центральный фронт имел 
только две железнодорожные бригады, которые были укомплектованы личным 
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составом на 62% и техникой на 39%. Основные объемы работ выполнялись местным 
населением. 

В лучшем положении, по сравнению с Центральным и Воронежским 
фронтами, находился Брянский фронт. Здесь имелись четыре железнодорожных 
участка общей длиной 1350 километров с пропускной способностью 80 пар поездов 
в сутки. В полосе двух других фронтов железных дорог было намного меньше.       
От рокады Тула – Елец – Касторная – Старый Оскол – Валуйки на Курском выступе 
к фронту шла всего одна магистраль (Воронеж – Касторная – Курск) с пропускной 
способностью 12-18 пар поездов в сутки. По ней перевозились грузы для шести 
армий Центрального и трех армий Воронежского фронтов. 

Воронежский фронт своей железнодорожной коммуникации вообще не имел 
и пользовался вместе с Центральным фронтом участком дороги Касторная – Курск, 
на котором ему до 26 июля 1943 года выделялось три поезда, с 26 по 31 июля –       
10 поездов в сутки. Степной фронт использовал железнодорожную линию Лиски – 
Валуйки – старый Оскол с распорядительными станциями в Острожке и в Лисках9. 

Организации четкой и бесперебойной работы железнодорожного транспорта 
в период подготовки к Курской битве уделяли самое пристальное внимание 
Государственный Комитет Обороны, Центральный Комитет ВКП(б), Тыл Красной 
армии, командование фронтов и армий.  

 
Таблица №1. 

  Объем воинских железнодорожных перевозок, выполненных в подготовительный 
период (март-июнь) в битве под Курском (в вагонах)10 

Фронты № 
п/п 

Виды перевозок 

Центральный Воронежский Степной Юго-
Западный 

Брянский Западный 

Всего 

1. Централизованные 
оперативные 

33543 28021 - 20173 20893 4200 106830 

2. Внутрифронтовые 
оперативные 

3633 5934 5892 6263 1880 4713 28315 

 итого 37176 33955 5892 26436 22773 8913 135145 
3. Централизованные 

снабженческие 
21327 18719 9705 17509 10454 6719 84433 

4. Внутрифронтовые 
снабженческие 

9415 8849 10592 5810 4955 4933 44554 

 итого 30742 27568 20297 23319 15409 11652 128987 

 всего 67918 61523 26189 49755 38182 20565 264132 

 
Героическая деятельность трудящихся прифронтовых районов значительно 

облегчила проведение боевых действий на Курской дуге. С каждым днем нарастал 
размах воинских перевозок. Необходимо было быстро ввести в строй фронтовые 
магистрали. На восстановление и ремонт дорог добровольно вышли сотни людей. 
Сложным и опасным был этот труд. Фашистские самолеты с ожесточением бомбили 
железнодорожные узлы и станции Курск, Щигры, Елец, Касторная, Лиски и т.д. 
Большой налет противник произвел 2 июня 1943 года на Курск. Несмотря на то, что 
в нем участвовало свыше 800 самолетов, разрушить Курский железнодорожный 
узел им не удалось, он возобновил свою работу через 35 часов. Немецкая авиация 
лишилась 145 самолетов. Быстрое восстановление железнодорожной сети в районе 
Курского выступа сыграло большую роль в подготовке наших войск к Курской 
битве. 

Особое место в славных делах военных железнодорожников и тружеников 
Белгородской области занимает строительство дороги Старый Оскол – Ржава или, 
точнее, Старый Оскол – Сараевка.  

Как известно, Воронежский фронт не имел своей отдельной 
железнодорожной коммуникации. Линия Касторная – Курск – Льгов, которой ему 
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приходилось пользоваться, находилась в полосе и полном ведении Центрального 
фронта и не обеспечивала потребностей в перевозках двух фронтов. Да и 
существовавшая одноколейная ветка Касторная – Курск с этим потоком не 
справлялась. Назрела необходимость строительства соединительной линии Старый 
Оскол – Ржава с выходом на линию Курск – Белгород в полосе Воронежского 
фронта, что дало бы Воронежскому фронту возможность иметь самостоятельный 
железнодорожный участок. По просьбе Военного совета Воронежского фронта 
Государственный Комитет Обороны 8 июня 1943 г. принял постановление             
«О строительстве железной линии Старый Оскол – Ржава»11. ГКО наметил начать ее 
строительство 15 июня, а 15 августа на дороге предполагалось открыть движение. 
Выполнение этого задания возлагалось на Управление военно-восстановительных 
работ Воронежского фронта, которым руководил генерал-майор П.А. Кабанов. 
Начальником новостройки был утвержден командир 19-й железнодорожной 
бригады полковник А.Н. Ткачёв. 

Объем строительных работ был велик. Предстояло переместить до восьмисот 
тысяч кубометров земли, уложить 95 километров пути, построить большой мост 
через реку Донецкая Сеймица, ряд средних мостов, многочисленные 
вспомогательные сооружения. 

Положение осложнялось нехваткой шпал, рельсов, инструмента, столбов для 
линии связи, креплений и другого оборудования. К тому же вражеская авиация 
совершала на объекты новостройки частые налеты. 

Тем не менее строительство началось в установленный срок и велось 
рекордными темпами. Вместе с воинами нескольких железнодорожных бригад и 
спецформирований НКПС, двумя тысячами солдат из запасных полков на стройку 
начали прибывать и жители прифронтовых районов, неся в руках скромные узелки с 
продуктами и сменой белья. 

Генерал-майор технической службы П.А. Кабанов вспоминал: 
«Строительство железной дороги развертывалось в очень сложной обстановке. 
Рельсы поступали старогодные, разных типов. Скрепления некомплектные.            
Не хватало шпал. Не было и столбов для линии связи… На второй день после моего 
прибытия на стройку с утра к трассе начало подходить новое пополнение – 
женщины, подростки, старики. Шли пешком, ехали на подводах и попутных 
автомашинах, плохо одетые, полуголодные, только что вызволенные из 
фашистского ига»12. 

Проектировщики запланировали минимальный объем земляных работ и 
небольшие искусственные сооружения. Удачно использовали под новую линию 
земляное полотно готового тупикового подъездного пути от Старого Оскола до 
станции КМА (ныне станция Губкин). Длина этого подъездного пути составляла    
24 километра. Основная линия строилась однопутной и по облегченным 
техническим условиям. Ее пропускная способность рассчитывалась на 12 пар 
поездов в сутки. 

Головные участки новостройки напоминали потревоженный муравейник. 
Люди копали землю, перетаскивали ее на носилках, в тачках, в фартуках.                 
О тракторах и механизмах не было и речи. Единственными механизмами были 
копры, которые забивали сваи на строительстве мостов. 

Строительство разбили на два участка. Первый возглавил заместитель 
командира 19-й бригады инженер-полковник П.К. Куклешов, второй – командир    
7-й бригады полковник Н.И. Новосельский. В подчинение Куклешову выделили   
19-ю бригаду, 22-й батальон 8-й железнодорожной бригады и фронтовой 
автобатальон. На втором участке работали 7-я бригада, автобат. На плечи 
гражданских строителей, распределенных между участками, легли самые тяжелые 
земляные работы. Железнодорожные батальоны и спецформирования Народного 
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комиссариата путей сообщения сооружали мосты, укладывали шпалы и рельсы, 
балласт, возводили технические здания. Пункты водоснабжения строил водрем      
№ 13, связь прокладывал связьрем № 1013. 

С первого дня был установлен жесткий контроль за выполнением заданий 
каждым подразделением, каждой колонной, выявлялись отстающие участки, 
намечались меры по преодолению недостатков. Большие трудности возникали то и 
дело с доставкой рельсов, оборудования и труб для водоснабжения, проводов и 
арматуры для связи – всё это приходилось подвозить за сотни и тысячи километров. 

Строительство было рассчитано на два месяца, но затем Государственный 
Комитет Обороны сократил срок до 35 суток. Это была очень сложная задача, и 
решить ее можно было, только проявив высочайшую организованность, 
использовав все возможные резервы и, главное, мобилизовав людей на 
повседневный самоотверженный труд. С этой задачей военные и гражданские 
строители справились. 

Главный упор был сделан на быстрейшую доставку материалов верхнего 
строения пути и балласта. Нарком путей сообщения разрешил снять рельсы и 
шпалы со второго пути на участке Ржава – Белгород и Льгов – Готня. Заготовкой 
балласта занялась 25-я железнодорожная бригада полковника С.Г. Силкина, 
переданная на Воронежский фронт из состава Брянского фронта. 

Большой организованностью и высокими показателями в работе отличались 
колонны Белинихинского, Боброво-Дворянского, Большетроицкого, Велико-
михайловского, Пристенского, Прохоровского, Скородняковского, 
Старооскольского и других районов. Среди 875 строителей Пристенского района не 
было ни одного, не выполнявшего норму. 25 июня комсомольско-молодежная 
бригада Зинаиды Поляковой из Старооскольского района погрузила 90 автомашин 
при норме 40, а на следующий день – 130, каждый член бригады давал в день      
200-250 процентов планового задания. 

Многие переходили на двухсменную работу, трудились по 20 часов в сутки. 
«Поражала необычайно высокая трудовая активность строителей. Были случаи, 
когда люди падали от усталости, но через несколько минут поднимались и 
продолжали работать»14. Об этом же вспоминает житель села Долбино 
Белгородского района Н.М. Кизилов, который 16-летним юношей участвовал в 
строительстве дороги. «Однажды девушка, – пишет он, – которая несла носилки с 
песком, упала возле меня от усталости, Я кинулся к ней, чтобы помочь, но она 
охрипшим голосом сказала: «Уходи. Делай своё дело. Чего стал? Сама поднимусь». 
И действительно, полежав несколько минут на земле, она поднялась и пошла.          
А вскоре я увидел её с носилками. Она продолжала носить землю. Такие сцены 
здесь были не редкостью»15. 

Самоотверженно трудились строители Мантуровского района. Работая на 
высоких насыпях и в глубоких выемках, они за короткое время выполнили 
земляных работ в объеме более 50 тысяч кубометров. По мере развертывания 
соревнования повышались темпы строительных работ. За 11 дней – с 17 по 28 июня 
– было выполнено 420 тысяч кубометров земляных работ или 52,5% плана. 

За первенство в труде соперничали колонна с колонной, батальон с 
батальоном, боец с бойцом. Колонны Беловского и Волоконовского районов 
достигали выработки 6-ти кубических метров на каждого человека при норме         
3,5. Среди солдат двойное перекрытие суточных заданий стало нормой. 

В этот период гитлеровцы от одиночных налетов на линию перешли к 
массированным, стараясь сорвать или хотя бы затормозить строительство. Вначале 
при появлении вражеских самолетов женщины и подростки прятались по щелям. Но 
точный огонь зенитчиков не позволял фашистским летчикам осуществлять 
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прицельную бомбежку, рассеивал их строй, бомбы падали куда попало, и местные 
жители уже не прекращали работу.  

Строительство завершилось за 32 дня. Воронежский фронт получил свою 
магистраль. Никто и подумать не мог, что за месяц в прифронтовой полосе можно 
сотворить такое. А ведь мирные гражданские люди, и стар, и млад сделали почти 
невозможное. И дорога сыграла свою роль в разгроме гитлеровских армий на 
Курской и Белгородской земле. 

16 июля открылось пробное движение, а через четыре дня на фронт 
последовали эшелоны с боевой техникой и боеприпасами. Строители поставили 
свой рекорд, уложив рельсовый путь протяжённостью 70 км всего за 32 дня.          
На строительстве было выполнено около 800 тысяч куб. м земляных работ, уложено 
и забалластировано 68 км пути, построено 53 искусственных сооружения общей 
протяженностью 774 м, линия связи, два пункта водоснабжения. Средний объем 
земляных работ на один километр линии составил 12700 кубометров16.                  
Как утверждают историки, за две недели до контрнаступления Воронежского и 
Степного фронтов на Белгородско-Харьковском направлении темпы возведения 
дороги составляли три километра в сутки. Это стало абсолютным рекордом за всё 
время Великой Отечественной войны. 

За период Курской битвы войскам Центрального, Воронежского, Степного, 
Брянского, Юго-Западного и левого крыла Западного фронтов железнодорожным 
транспортом было подано из центральных баз и складов 141354 вагона с 
боеприпасами, горючим, продовольствием и другими материальными средствами. 
Например, только Воронежскому фронту с 3 по 23 августа 1943 г. было подано 
около 3500 вагонов различных грузов, из них 52% – боеприпасы, 14,7 % – горючее, 
28 % – продовольствие и фураж. В течение четырех месяцев железнодорожники 
подали в район Курского выступа 3572 оперативных эшелона (171789 вагонов), 
среди них 1410 эшелонов с боевой техникой17. Воздушным транспортом только 
войскам Центрального фронта было доставлено 1828 тонн различных 
снабженческих грузов. 

Население, проживающее поблизости от участков Центрального, 
Воронежского и Степного фронтов, оказало большую помощь Красной армии в 
строительстве оборонительных сооружений. В течение апреля – июня на Курском 
выступе были созданы 8 оборонительных рубежей глубиной до 300 км. Маршал 
Советского Союза И.С. Конев вспоминал: «Тысячи людей, в основном женщины и 
подростки, отрывали окопы, строили противотанковые заграждения, дороги, мосты, 
которые могли бы сыграть весьма большую роль в случае прорыва немецких 
войск»18. 

Курск был приспособлен к круговой упорной обороне и уличным боям.         
В мощные узлы обороны были превращены также другие города Курской области – 
Старый Оскол, Льгов, Обоянь19. На Курском выступе была создана самая 
совершенная в инженерном отношении и лучшая за годы войны оборона.               
По данным историков Г.А. Колтунова и Б.Г. Соловьева только траншей и ходов 
сообщений было отрыто: по Воронежскому фронту – 4240 км, по Центральному 
фронту – до 5000 км (что в сумме примерно равно расстоянию от Москвы до 
Берингова пролива). Было возведено до 1,5 тысяч км противотанковых рвов, завалов 
и проволочных заграждений20. 

После освобождения Курска в феврале 1943 г. большое внимание уделялось 
восстановлению промышленных предприятий, от работы которых зависело быстрое 
и четкое выполнение заказов фронта, делалось всё возможное для скорейшего ввода 
в строй промышленности. 

Отступая из Курска, гитлеровцы частично демонтировали электростанцию, 
подготовили ее к взрыву. Узнав об этом, рабочие Скворцов, Алтухов, Букреев, 
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Белозеров, Янковский в разгар боя за город, когда внимание гитлеровцев было 
сосредоточено на том, чтобы удержаться на занимаемых позициях, с риском для 
жизни обезвредили мины, и 9 февраля центральная часть Курска получила 
электросвет. Население города собрало для работы электростанции 3000 тонн угля. 
Рабочие водопровода, разыскав необходимые для восстановления материалы, в 
суровых условиях зимы провели ремонтные работы, и 15 марта город получил воду. 

К апрелю 1943 года в Курске уже работало около 60 предприятий и 
промартелей. Они выпустили на три с лишним миллиона рублей продукции, 
большинство которой было отправлено на фронт. 

Принимались все меры к тому, чтобы в каждом районе и городе 
промышленные предприятия оказывали максимальную помощь воинским частям, 
находящимся на их территории. Заказы Военных советов фронтов выполнялись в 
предельно краткие сроки. За несколько дней был выполнен заказ на изготовление 
автоцистерн для нужд Воронежского фронта. В конце мая был получен заказ на     
20 тысяч пар обуви и 70 тысяч гимнастерок. Он был размещен на предприятиях 
Курска, Щигров, Валуек, Старого Оскола и выполнен к 25 июня. 

25 марта Курский городской комитет обороны, выполняя директиву 
Государственного Комитета Обороны, постановил организовать в Курске                
6-ю стационарную танкоремонтную базу, был реорганизован мотороремонтный 
завод. Трудности при этом были огромные: помещение разрушено, из оборудования 
осталось всего лишь два старых токарных станка, но горячее желание рабочих 
помочь фронту преодолело всё. Они ремонтировали цехи, собирали на свалках и 
приносили на себе отдельные части оборудования, осваивали незнакомый 
технологический процесс. Первый танк поступил на завод в конце марта и был 
капитально отремонтирован, а в апреле предприятие выполнило месячную 
программу. Соревнуясь друг с другом, члены коллектива настойчиво добивались 
увеличения производительности труда. Рабочие А.А. Павлов, П.П. Кытин,           
И.С. Тюрин, Д.Г. Гусенцев, Н.И. Печенев ежедневно выполняли по две нормы за 
смену. К началу Курской битвы рабочими было отремонтировано 300 танков. 
Работы велись не только в мастерских, посылали выездные бригады и на фронт. 
Большую помощь завод оказал также артиллеристам и летчикам. Июльский план по 
ремонту был перевыполнен, за что коллектив получил переходящее Красное Знамя, 
заняв во Всесоюзном соревновании предприятий Наркомата среднего 
машиностроения 3-е место. На других предприятиях области ремонтировали 
бронепоезда, оружие, изготовляли саперный инструмент. 

С не меньшим энтузиазмом помогали фронту труженики сельского 
хозяйства, терпеливо преодолевая все лишения, причиненные войной и временной 
фашистской оккупацией. Около 100 тысяч человек (молодежь и школьники) 
ежедневно выходили на колхозные поля. Весенний сев в большинстве районов был 
проведен своевременно. Было засеяно 500 тыс. гектаров зерновых, поднято 589 тыс. 
гектаров паров. 

Снабжение армии продовольствием и фуражом было для тружеников села 
первоочередной задачей. Весной, когда подвоз продуктов для фронта из глубокого 
тыла был затруднен, курские колхозники передали Центральному и Воронежскому 
фронтам 558 тысяч пудов продуктов. Из нового урожая 1943 года Красной армии 
было передано 7 миллионов пудов хлеба. 

Продовольственная служба Центрального фронта только в марте 1943 г. 
заготовила на территории Курской области: 750 тонн продовольственного зерна, 
2980 тонн картофеля, 896 тонн мяса, 275 тыс. литров молока, 334 тыс. штук яиц, 
1670 тонн сена. Всего весной область сдала для нужд фронта 558 тыс. пудов зерна, 
134 тыс. пудов мяса, много молока, яиц и других продуктов21. 
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Весной 1943 г. 65-я армия создала свое подсобное хозяйство. Воинам 
помогали трудящиеся Дмитровского района Курской области. Они 
отремонтировали сельхозинвентарь, посеяли 333 гектара крупяных культур,         
150 гектаров зерновых, посадили 341 гектар картофеля, 35 гектаров капусты22. 

В Красной армии к концу 1943 г. было свыше 5 тыс. подсобных хозяйств с 
общей посевной площадью около 298 тыс. гектаров. Всего за 1943 
сельскохозяйственный год силами войск действующей армии, внутренних военных 
округов и аппаратом Главупродснаба Красной армии было заготовлено 4,7 млн тонн 
зерна, картофеля и овощей, а вместе с сеном и продуктами подсобного хозяйства — 
около 7 млн тонн продовольствия и фуража23. 

В 1943 г. на плановое довольствие войск от подсобных хозяйств поступило 
916 тыс. тонн картофеля и овощей, 2 тыс. тонн мяса, около 6 тыс. тонн рыбы, 
значительное количество грибов, молока, яиц и зелени. Продукция подсобных 
хозяйств покрыла потребность всей армии в картофеле и овощах почти на 25%. 

Содействие тружеников прифронтового тыла очень помогло Красной Армии. 
Огромная работа, проделанная ими в подготовительный период к битве, принесла 
свои плоды. Войска Центрального и Воронежского фронтов, вступившие в 
смертельную схватку с сильным, хорошо оснащенным противником, были в 
достатке обеспечены боеприпасами, горючим, продовольствием и другими 
материальными средствами, которые народное хозяйство страны поставляло для 
действующей армии. Всего было привлечено к трудгужповинности в Курской 
области за 1943 г. – 125400 человек, в том числе: в строительстве – 26300, на 
оборонных работах – 81600 и на уборке снега и эксплуатации железных дорог – 
1750024. 

После изгнания врага трудящиеся освобожденных районов приступили к 
восстановлению разрушенного хозяйства. В области из 100 предприятий 63 стали 
работать на нужды фронта, обеспечивая потребность в помоле зерна пошиве 
одежды, обуви, ремонте оборудования25. 

Победа в Курской битве досталась нелегко. Она показала, что советская 
военная экономика стала достаточно гибкой, эффективно функционировавшей, и 
достигла перевеса по отношению к экономике гитлеровской Германии. Труженики 
тыла совершили беспримерный в истории героический подвиг и создали 
необходимые материально-технические предпосылки для коренного перелома в 
ходе Второй мировой войны.  
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ТЫЛ В КУРСКОЙ БИТВЕ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ 

 
Победа на Курской дуге была выкована совместными усилиями фронта и 

тыла. Весомый вклад в нее внесли и жители Курской области, оказавшейся в 
эпицентре решающих событий 1943 года. После освобождения от оккупации им 
пришлось в сложнейших условиях решать целый ряд задач, связанных как с 
восстановлением разрушенного хозяйства, так и оказанием всемерной помощи 
Красной армии1. Необходимо было обеспечить привлечение населения на 
строительство оборонных сооружений; оказывать практическую помощь воинским 
частям в улучшении обслуживания раненых бойцов, развивать шефство организаций 
над госпиталями, донорство; создавать в районах истребительные батальоны и 
отряды по охране порядка2.  

Одним из важнейших направлений деятельности местных органов власти 
была военно-мобилизационная работа. В боях начала 1943 г. Красная армия понесла 
значительные потери. Так, в ходе Воронежско-Харьковской стратегической 
наступательной операции безвозвратные и санитарные потери советских войск 
составили более 153 тысяч человек, в ходе Харьковской оборонительной – более    
86 тысяч. Только Воронежский фронт за два с половиной месяца боев потерял около 
154 тысяч человек3.  

В то же время на территории освобожденных районов Курской области 
находилось значительное количество мужского населения, подлежавшего 
направлению в армию, – молодежь, достигшая к этому времени необходимого для 
призыва возраста, лиц старших возрастов, по тем или иным причинам остававшихся 
под оккупацией (в том числе бывшие окруженцы и военнопленные). В связи с этим 
необходимо было провести призыв и мобилизацию в РККА военнообязанных 1893–
1921 годов рождения и призывников 1922–1925 годов рождения4. 

Мобилизация развертывалась по мере освобождения районов и 
восстановления советских, партийных органов, военкоматов (к концу февраля она 
проводилась уже в 46 районах). Непосредственно ею занимались военкоматы и, в 
первую очередь, призывные комиссии, в состав которых обычно входили военком и 
представители от райкома ВКП(б), райисполкома, РО НКВД и воинских частей5. 

Координацией деятельности различных организаций в этой сфере занимались 
партийные органы, являвшиеся ведущим звеном в местных структурах власти. 

В ходе мобилизации среди призываемых наблюдался высокий 
патриотический настрой. Во многих районах военнообязанные, не дожидаясь 
повесток, сами приходили в военкоматы с просьбами о скорейшем направлении их 
на фронт. К концу февраля более двух тысяч курян подали заявления о зачислении 
их добровольцами в РККА6.  

В запасные полки - 27596 человек, в том числе 19884 военнообязанных в 
возрасте до 50 лет и 7712 призывников 1922-1925 годов рождения. Было также 
выявлено и направлено на сборно-пересыльные пункты 8134 бывших 
военнопленных и окруженцев7. К 1 июля 1943 г. в РККА из Курской области влилось 
уже 85580 военнообязанных и 66608 призывников. Кроме того, в армию было 
направлено 27443 военнослужащих, находившихся в плену и окружении, из них – 
22537 лиц рядового состава, 3473 младшего начсостава и 1433 старшего и среднего 
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начсостава8. Направление большого количества курян в части Центрального, 
Воронежского фронтов, Степного военного округа позволило значительно 
пополнить их в один из решающих моментов войны.  

Другой серьезной проблемой была помощь действующей армии в 
обеспечении безопасности ее ближайшего тыла. Обстановка в регионе весной – 
летом 1943 г. была очень сложной. Противник пытался внести дезорганизацию в 
работу тыла Красной армии, добыть накануне решающих боев на Курской дуге 
максимум информации о ней. Например, абвер в операции «Цеппелин» ввел в 
действие за первые шесть месяцев 1943 г. почти вдвое больше шпионов и 
диверсантов, чем за весь предыдущий год; только одно из его подразделений – 
«абверкоманда–104» – с октября 1942 г. по сентябрь 1943 г. забросило в тыл 
Красной армии 150 разведывательно-диверсионных групп9. Контрразведчики 
Центрального фронта в июне и июле 1943 г. обезвредили 15 таких групп (причем, 
некоторые из них были предназначены для нападения на штаб фронта и совершения 
террористического акта в отношении командующего фронтом К.К. Рокоссовского)10. 
Факты заброски на территорию региона парашютистов противника фиксировались в 
документах неоднократно. Например, в Ястребовском районе Курской области     
28–30 июля с самолетов было сброшено шесть парашютистов, которые имели 
задание совершить диверсионные акты и вывести из строя только что построенную 
железнодорожную линию Старый Оскол – Ржава11. Скрывавшиеся в лесах 
предатели, пособники фашистов вместе с уголовными элементами, дезертирами 
собирались в бандгруппы, терроризировавшие местное население. 

Особую роль в борьбе с враждебными элементами, поддержании порядка на 
территории области были призваны сыграть истребительные батальоны из местного 
населения. Они создавались в районах сразу же после их освобождения от 
оккупации. Согласно приказу Управления НКВД № 0010 от 19 марта 1943 г., к 
началу мая были организованы 34 батальона численностью свыше 2300 бойцов.       
К июлю их количество выросло до 53, а численность личного состава – до 396812. 
Вооружены они были в основном оружием, найденным на местах боев или изъятым 
у населения, частично – полученным со складов НКВД. Оружия на всех не хватало. 
Так, например, на 1 июля на вооружении курских истребительных подразделений 
имелось 2982 единицы стрелкового оружия как отечественного, так и трофейного, в 
том числе 123 пулемета и автомата, а также 569 гранат13. В помощь батальонам в 
населенных пунктах создавались группы содействия. 

Задачи, возлагаемые на истребительные батальоны, были определены в целом 
ряде документов военного времени. Примером может быть постановление Военного 
совета Воронежского фронта № 0058 «О поддержании твердого государственного 
порядка в тылу фронта» от 31 мая 1943 года14. В его развитие 14 июня было принято 
совместное решение бюро Курского обкома ВКП(б) и облисполкома, 
предусматривавшее целый ряд мер как по поддержанию режима военного времени, 
так и по борьбе с вражескими элементами – шпионами, диверсантами, с 
бандитизмом, дезертирством. В обоих документах были поставлены задачи и перед 
истребительными батальонами: они должны были организовать охрану 
железнодорожных мостов и сооружений, узлов и линий связи, учреждений, 
предприятий и повседневное патрулирование в населенных пунктах, а также 
периодическое прочесывание местности (лесных массивов, оврагов, кустарников, 
нежилых строений, оставленных оборонительных сооружений) с целью выявления и 
задержания врага15. 

Результативность выполнения этих задач во многом зависела от подбора 
личного состава и командиров, их умения правильно организовать службу 
батальона, исходя из конкретной оперативной обстановки в районе. За период с 
апреля по сентябрь 1943 г. наибольшее количество задержаний было проведено 
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Пристенским истребительным батальоном – 257, Льговским – 174, Поныровским – 
15516. В целом же по области в 1943 г. в ходе проведения мероприятий с участием 
бойцов истребительных батальонов было задержано 7928 человек, в том числе          
7 вражеских парашютистов, 17 летчиков с подбитых немецких самолетов,                
32 бандита и их пособника, 91 пособник немцев, 182 бежавших из лагерей 
военнопленных, 210 уголовников, 678 нарушителей режима военного времени,   
1470 дезертиров из Красной армии и уклонившихся от военной службы,                 
596 дезертиров с оборонных работ и так далее17. 

Одним из важнейших аспектов помощи гражданского населения армии стало 
его участие в строительстве оборонительных сооружений.  

Как известно, в 1943 г. на Курском выступе была создана целая система 
мощных оборонительных укрепрубежей. Задача заключалась в строительстве 
прочной глубоко эшелонированной полевой обороны с максимальным развитием 
инженерных сооружений на всю оперативную глубину. Особое внимание 
обращалось на организацию противотанковой обороны (рвов, надолбов, эскарпов и 
т.д.) и широкое развитие системы траншей и ходов сообщения. Масштабы этой 
работы были грандиозны, она велась непрерывно на протяжении нескольких 
месяцев. Однако сил самой армии для ведения такого строительства было 
недостаточно. Поэтому, начиная с тыловой армейской оборонительной полосы, к 
работам широко привлекалось местное население. Поскольку большая часть 
мужского населения находилась в армии, этот груз в основном лег на плечи женщин 
и молодежи. Первое постановление военного командования о мобилизации 
гражданского населения Курской области на оборонительные работы датируется    
22 февраля 1943 г. Это было постановление Военного совета Воронежского фронта, 
которое предусматривало выделение в распоряжение 38-го Управления 
оборонительного строительства 50000 курян. После этого мобилизации проводились 
неоднократно. Например, постановлениями Военных советов Воронежского и 
Центрального фронтов от 13 и 16 марта предлагалось мобилизовать 32200 человек и 
1030 подвод18. 

В соответствии с указаниями военного командования, принимались 
постановления Курского облисполкома, обязывающие председателей горсоветов и 
райсоветов провести организаторскую работу в этом направлении. В качестве 
примера можно привести принятое 9 марта решение облисполкома о мобилизации 
гражданского населения на оборонительные работы в полосе Воронежского фронта. 
Ответственность за проведение мобилизации в установленные военным 
командованием сроки возлагалась персонально на председателей райисполкомов, 
для руководства работами на места направлялись представители от райисполкомов и 
сельсоветов. Мобилизованные должны были прибывать на строительство с 
инструментами – лопатами, топорами, ломами, обеспечение работавших продуктами 
питания возлагалось на сельсоветы и правления колхозов. В то же время 
облисполком ставил в известность командование Воронежского фронта о 
невозможности мобилизовать установленное количество подвод «ввиду почти 
полного отсутствия рабочих лошадей в ряде колхозов многих районов, 
освобожденных от немецкой оккупации», истощенности и зараженности чесоткой 
имеющихся лошадей19.  

С учетом того, что по области в больших масштабах происходило 
привлечение рабочей силы на восстановительные и дорожные работы (только на 
строительстве железной дороги Старый Оскол – Ржава, сооружавшейся по решению 
ГКО для обеспечения войск Воронежского фронта, в начале июля работало более 
19700 человек)20, можно понять сложность положения, в котором находились 
местные власти, от которых требовали еще и безусловного выполнения всех заданий 
по сельхозработам. В этом отношении показательна докладная записка 
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Прохоровского РК ВКП(б) от 11 апреля 1943 г. Обращаясь к первому секретарю 
обкома П.И. Доронину в связи с получением от военного командования нарядов на 
мобилизацию 8500 трудоспособных жителей района, райком заявлял, что 
выполнение этого задания в полном объеме поставит под угрозу срыва проведение 
весеннего сева, так как в районе имеется вместе с подростками всего около 10000 
трудоспособных21. Для предотвращения таких противоречивых ситуаций и 
обеспечения разумных количественных рамок мобилизации требовалось, прежде 
всего, четкое взаимодействие военных и местных гражданских органов власти. 

Комплекс вопросов, связанных с проведением мобилизаций населения, 
организацией работ на строительстве, на протяжении нескольких месяцев постоянно 
находился в поле зрения всех областных властных структур. В каждом районе во 
главе с опытными организаторами создавались строительные колонны, которые, в 
свою очередь, делились на отряды, взводы, бригады. В соответствующих приказах 
отмечалось состояние выполнения плана работ, объявлялись благодарности лучшим 
строителям, указывалось на факты нарушения трудовой дисциплины. На 
оборонительных рубежах проводилась разнообразная агитационно-
пропагандистская работа. Агитаторы проводили беседы, читки газет, сводок 
Совинформбюро, выпускались «боевые листки». На строительство доставлялись 
экземпляры «Курской правды» и других газет. 

Однако успешно решать вопросы, связанные с мобилизацией населения, 
удавалось не всегда. Об этом свидетельствует, в частности, донесение 
командующего 1-й танковой армией М.Е. Катукова Военному совету Воронежского 
фронта. Он докладывал, что на 7 апреля выход на работу по созданию 
оборонительных сооружений привлеченного населения Обоянского и Ивнянского 
районов составлял 15-20 % от требуемого количества22. 

Имели место и такие негативные явления, как уклонение от оборонительных 
работ и дезертирство с рубежей. Упоминания о таких фактах содержатся в 
документах областного Управления милиции. Так, в сводке заместителя начальника 
УНКВД по Курской области полковника милиции И.А. Осипова от 5 июня, 
адресованной председателю облисполкома В.В. Волчкову, указывалось, что за 
уклонение от работ на оборонительных объектах 219 человек были привлечены к 
административной и 52 – к уголовной ответственности23.  

Объем строительства нарастал с каждым днем. В июне 1943 г. на 
оборонительных рубежах работало уже свыше 300 тысяч трудящихся Курской 
области – почти в три раза больше, чем двумя месяцами раньше. Многие из них 
показывали образцы самоотверженного труда, в тяжелых условиях (строительство 
велось в основном вручную, часто под огнем вражеской авиации) перевыполняя 
поставленные задания.  

Маршал Советского Союза И.С. Конев вспоминал: «Тесная связь в то время 
была установлена с местными партийными и советскими органами… Тысячи людей, 
в основном женщины и подростки, отрывали окопы, строили противотанковые 
заграждения, дороги, мосты, которые могли бы сыграть весьма большую роль в 
случае прорыва немецких войск»24. 

Конечный результат работы, которую вели на протяжении нескольких 
месяцев вместе с воинами Красной армии жители освобожденных районов, известен. 
На общую глубину 250-300 км Курский выступ был покрыт сплошной системой 
траншей, окопов, противотанковых рвов, наблюдательных пунктов, блиндажей и 
убежищ. Только траншей и ходов сообщения было отрыто: по Воронежскому 
фронту – 4240 км, по Центральному фронту – до 5000 км (что в сумме примерно 
равно расстоянию от Москвы до Берингова пролива). Было возведено до 1,5 тысячи 
км противотанковых рвов, завалов и проволочных заграждений. Такого количества 
заграждений, применяемых в одной операции, еще не знала история войны25.  
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Указанные направления вовсе не исчерпывают весь комплекс помощи 
прифронтового тыла фронту. Предприятия, учреждения, колхозы шефствовали над 
госпиталями, ширилось донорское движение, трудящиеся, несмотря на тяжелое 
материальное положение, отдавали свои сбережения на строительство боевой 
техники, к 1 апреля 1943 г. на эти цели населением области было собрано            
18743 тысячи рублей деньгами и 11009 тысяч – облигациями госзаймов26. Так из 
усилий многих людей складывалась победа. 
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Особенности сознания русских и немцев не раз 
становились объектом сравнительного научного 
анализа. Однако довольно редко сравнивались боевые 
качества русского и немецкого военнослужащего в 
войнах последнего столетия. Ныне методологические 
основания военной компаративистики активно 
развиваются, опираясь на теории и методологию 

психологических и исторических дисциплин, этнологического, филологического, 
культурологического анализа. В изучении этих проблем открываются новые 
возможности обращения к методам культурной и социальной антропологии, 
религиоведения, военной социологии, философии войны и другим.  

Ниже представлено наше понимание культурно-исторического боевого типа, 
а также сжатый итог сравнительного анализа боевого поведения русских и немцев в 
битвах Великой Отечественной войны – под Москвой, в Сталинграде, на Курской 
дуге. Данные сражения выбраны для анализа не случайно, ибо они становились 
ключевыми факторами не только Великой Отечественной, но и Второй мировой 
войны. Здесь же отметим, что из целостного полиэтнического контингента Красной 
армии наше внимание сосредотачивается на культурно-психологических 
стереотипах русских военнослужащих, которые, по разным оценкам, составляли от 
60 до 85 % участников указанных выше сражений, что обусловлено проблематикой 
данного материала.  

Теоретическая разработка культурно-психологического поведения 
комбатантов базируется на требованиях типологического подхода с его спецификой 
первоначального расчленения феноменологической целостности объекта изучения, 
отбором наиболее устойчивых его частей, характеристик, внутренних связей и 
теоретическим моделированием их консолидированного единства. Культурно-
психологический тип аккумулирует характерные и устойчивые черты как рядового, 
сержантского, офицерского состава, так и представителей высшего командования в 
той мере, в какой они проявляют типологические черты народной боевой 
активности, а не специфику деятельности конкретного слоя вооруженных сил.  

Вместе с тем мы не склонны сводить культурно-психологический боевой тип 
к неподвижной совокупности этнических свойств, реализация которых в условиях 
любого сражения происходит автоматически. Важно учитывать исторические формы 
репрезентации боевых качеств, которые остаются вариантными, хотя и не выходят за 
рамки некоторой типологически очерченной совокупности. Многоликость 
типологических боевых свойств обусловлена также тем, что их система формируется 
из разнородных характерологических особенностей этноса. Так, среди них могут 
быть, во-первых, врожденные свойства народа (антропологические, психические и 
др.); во-вторых, переходные между врожденными и культурно обусловленными 
качествами, приобретающие устойчивый характер, но способные к медленным 

Понимание культурно-
психологического типа как 
познавательной модели и 
как этнического феномена 
в русской и немецкой 
культуре 
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трансформациям на протяжении столетий; в-третьих, весьма подвижные, 
преходящие качества этноса, свойственные среднесрочной и оперативной шкале 
времени (на протяжении 30-100 лет).  

Русские и немцы, будучи представителями одной расы, исповедуя 
длительный период разновидности христианской религии, имея ярко выраженные 
психические предпосылки к ратному труду, во многих других аспектах культурно-
характерологических качеств остаются народами, весьма отличающимися друг от 
друга. Ныне исследователи утверждают, что психологическая, ментальная и 
культурная история протогерманцев и протославян гораздо древнее и сложнее, чем 
это недавно представлялось. Результаты ДНК-генеалогических исследований, 
которые приближены к анализу генетической памяти племен, свидетельствуют, что 
предки будущих восточных славян и германцев 22-14 тысяч лет назад разошлись по 
родовым признакам1. Тем самым протогерманцы отделились от протославян задолго 
до того, как последние поселятся на Русской равнине, (приблизительно 4900 лет 
тому назад). Важно учитывать, что в промежутке 6-4 тысяч лет тому назад имело 
место разделение индоевропейских языков (в т.ч. появление народов, с будущей 
германской и славянской группами языков)2,что влияло на развитие ментально-
познавательных качеств народов, выступая одновременно устойчивым механизмом 
поддержания этнической целостности. 

Помимо отмеченных выше древних корней военно-этнического типа, 
немалую значимость приобретают также более близкие по времени, а потому более 
вариативные факторы культурного развития русских и немцев – такие, как формы 
государственности; научное развитие; искусство; образование; особенности 
семейно-брачных отношений и т.п., которые так или иначе взаимодействуют с 
боевым типом этноса. Немаловажным фактором динамики русской культуры  
явилось и то, что она в ходе последнего тысячелетия формировалась как основа 
самостоятельной российской цивилизации, интегрировав вокруг себя множество 
народов северной части Евразии; немецкая же культура оказалась включенной в 
цивилизацию Западной Европы с ее базовыми характеристиками и другим составом 
этносов.  

В первые месяцы войны 1941 года по обе стороны 
фронта царили достаточно абстрактные представления о 
противнике, о характере войны, которые формировались 
еще в мирных условиях, во многом под воздействием 

политико-пропагандистских факторов. Идеи о том, какие цели Германия ставит 
перед собой на восточном фронте, с каким воинским типом немецкий солдат 
столкнется на советской территории, ему внушало ведомство Геббельса, а также 
различные военизированные структуры 3. Солдат Третьего рейха шел на Восток с 
уверенностью, что он защищает достижения западной культуры от «недочеловеков 
славянской расы», от еврейских комиссаров, которые эксплуатировали эту покорную 
массу. Важное значение приобретала уверенность, что война позволит расширить 
немцам жизненное пространство и использовать материально-людские ресурсы 
СССР. 

Немецкая армия, до этого стремительно подчинившая целый ряд западно-
европейских государств, рассчитывала на быструю победу и на восточном 
направлении. Этой уверенности способствовали военные традиции немцев, а также 
особенности формирования вермахта в 1933–1941 гг. Накануне нападения на СССР 
немецкий солдат был специально обученным бойцом, дисциплинированным, с 
высокой степенью боевых устремлений и националистически окрашенного 
патриотизма. Первичные структуры вермахта строились на основах групповой 
взаимопомощи. В их распоряжении были современные виды стрелкового оружия, 
боевая техника, а также функционально продуманное качественное снаряжение, 
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которое было подогнано под единый стандарт и могло использоваться в разных 
комбинациях4.  

Вплоть до боев под Москвой как высшее командование, так и 
продвигавшиеся по советской территории немецкие части не сомневались в 
собственной силе, техническом превосходстве, верности своих расчетов. После ряда 
особенно удачных наступательных операций армию охватывала эйфория от успехов. 
На подступах к Москве завышенные самооценки оборачиваются растерянностью, а 
затем психологическим шоком из-за целого ряда факторов. Так, представители 
среднего и высшего командного состава вермахта убеждались, что крах блицкрига 
неизбежно оборачивается переходом стратегической инициативы к противнику, 
который воспользовался слабо согласованными действиями группировки «Центр». 
Под Москвой перед частями вермахта нарастали проблемы, некоторые из которых 
стали для них сюрпризом; но были и такие, которые немецкие стратеги должны 
были предвидеть. К первым отнесем знакомство врага с новой техникой (например, 
с установками реактивного миномета), которая производила на немцев 
ошеломляющий эффект по степени деморализации и потерям. Другие проблемы, с 
которыми столкнулся противник – непредсказуемые погодные условия. Например, 
немцам было крайне трудно обращаться с техникой при бездорожье и морозах; они 
страдали от низких температур, ибо запланированный блицкриг не предусматривал 
теплой формы одежды.  

Поистине фатальными для вермахта стали упрощенные представления о 
боевых качествах русских солдат, поведение которых зачастую не укладывалось в 
рациональное мышление представителей западных культур. В первые дни и месяцы 
войны советские солдаты испытывали чувства растерянности, подавленности, 
неуверенности, а иногда и случае паники, вызванные чаще всего неожиданностью и 
непониманием происходящего и психологической неподготовленностью к 
случившемуся. В этом причина спада боевого настроя. Когда же под Москвой 
агрессоры увидели определенное мужество и стойкость воинов Красной армии, то у 
немецких комбатантов это породило психологический шок. Г. Гудериан в 
воспоминаниях откровенно пишет, оценивая столкновение своего корпуса с 
советской танковой бригадой: «Тяжелые бои оказали свое воздействие на наших 
офицеров и солдат. И это не физическое, а душевное потрясение, которого нельзя 
было не заметить. И то, что наши лучшие офицеры в результате последних боев 
были так сильно подавлены, было поразительно»5 .  

Неадекватные представления немцев о русской душе и психологии оказались 
столь далеки от действительности, что многие тактические приемы ведения войны 
не срабатывали. Приведем пример из немецкой пропаганды: в листовках, которые 
осенью сбрасывались с воздуха вокруг столицы с целью деморализации противника, 
самоуверенно заявлялось о ближайших шагах после вступления немецкой армии в 
Москву: прием Гитлером парада своей армии на Красной площади, установка 
гранитного памятника в честь победы и т.п. Но листовки не устрашали защитников 
столицы; в большей степени они пробуждали у них волю к сопротивлению.  

В первый период войны не менее серьезные психологические издержки были 
присуще сознанию и поведению советских военачальников и солдат. Об этом 
свидетельствует стремительное отступление частей Красной армии, массовое их 
окружение и сдача в плен. В мирное время советская пропаганда создавала 
упрощенные представления о будущих сражениях, о том, что советские 
Вооруженные силы быстро перейдут на территорию врага, где пролетариат окажет 
им поддержку. Но бойцы столкнулись с армией противника, которая социально и 
мировоззренчески была консолидированной.  

Вероломство, стремительность и жестокость, проявленные армией вермахта 
при ее продвижении по советской территории, заставили руководство СССР уже в 
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первых публичных выступлениях радикально поменять содержательные акценты в 
понимании характера войны, ее опорных смыслов. Война провозглашается 
отечественной; цели и задачи определяются как справедливые, ведущие к победе. 
Конечно, новое в советской пропаганде не реабилитировало все базовые стереотипы 
русской военной культуры; однако политическая работа в армии была приближена к 
боевым задачам, выступая мощным фактором духовной организации. Когда столица 
была в опасности, то боевым девизом защитников Москвы стали памятные слова 
старшего политрука В.Г. Клочкова-Деева «Велика Россия, а отступать не куда – 
позади Москва». Огромную роль в поднятии боевого духа сыграл парад на Красной 
площади столицы 7 ноября 1941 г., в котором участвовали части, уходящие на 
фронт. Этот парад армия и население расценили как залог грядущей побед, что 
создало условия для проявления традиционных качеств русского боевого типа. 
Известно, что Красная армия в Московской битве одержала победу над войсками 
вермахта. 

Боевой дух пробуждался у солдат и офицеров также спонтанно в ходе 
боевых столкновений с врагом. Русских бойцов поражала та бесчувственная 
жестокость, которую враг проявлял к гражданскому населению, в чем они могли 
убедиться, освобождая населенные пункты от вражеской оккупации. Немалое 
значение имели и героические примеры защиты столицы, которые превращались в 
символы русской стойкости. Речь идет о подвиге героев-панфиловцев, о действиях 
партизан, среди которых подвиг Зои Космодемьянской стал образцом небывалой 
стойкости юной девушки, только что окончившей среднюю школу. 

Следует учитывать, что контингент Красной армии по многим параметрам 
отличался от имперской армии. Среди советских военнослужащих значительно было 
больше горожан, людей, имевших среднее образование, высокий уровень 
технической грамотности; другую часть военнослужащих составляли русские 
солдаты с традиционным воспитанием из малых городов, деревень с их упорством, 
самоорганизаций, умением переносить физические нагрузки. Главное же отличие 
советских солдат сводилось к новой картине мира, к политической и гражданской их 
мотивации. Ценностные ориентации армейской массы позволяли говорить о 
качественном синтезе сознания: позиции модерна сплетались у солдат с 
традиционным мышлением. Всё это говорит о том, что пружина русского культурно-
психологического типа начинала высвобождаться как под воздействием принятия 
энергичных мер со стороны командования, так и под влиянием приобретения опыта 
борьбы с сильным и безжалостным врагом.  

К периоду Сталинградской битвы воюющими 
сторонами был накоплен опыт взаимного 
противостояния, что формировало условия для 

появления  новых форм боевой активности немецких и русских солдат. Так, в 
Сталинграде немецким и советским войскам пришлось осваивать методы боя в 
плотной застройке городской среды, которая из-за бомбежек была превращена в 
беспорядочные нагромождения разрушенных зданий и бездействующей техники.     
В Сталинграде на первом этапе боев как среди немцев, так и среди советских бойцов 
продолжали сохраняться по отношению друг к другу некоторые стереотипы. 
Например, немецкие части подходили к городу с чувством возрожденного 
превосходства, с ожиданием победы после их «первого мощного удара». В то же 
время в рядах защитников оставались солдаты, которых подавляла военно-
техническая сила противника; учащались случаи сдачи в плен, что вынудило 
политическое руководство СССР принять жесткие меры, чтобы остановить, а затем 
разгромить врага. 28 июля 1942 г. был издан секретный приказ № 227, известный 
под названием «Ни шагу назад!», в котором, наряду с суровыми требованиями, 
имелись пункты о создании штрафных частей и заградотрядов. Позже, когда битва в 
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Сталинграде достигала апогея, русский боевой тип уже активно проявлял 
заложенные в нем возможности.  

В разрушенном городе русские навязали противнику новую тактику 
сражений, которая была ему малоизвестна. Сами немцы назвали ее «крысиной 
войной», потому что защитники отстаивали буквально каждый дом, каждый метр 
городской площади, пригодный для сопротивления. В этой ситуации немцы 
начинают понимать иллюзорность попыток взять Сталинград «одним ударом». Здесь 
во многом теряется преимущество крупной техники, тактической подвижности, 
стратегического маневрирования армейскими частями.  

В такой ситуации войска противника почти останавливаются. 
Противоборствующие стороны настолько сближаются и взаимозависимы, что их 
порой разделяет всего несколько метров и борьба продолжается врукопашную. 
Немцы вынуждены идти на физический контакт, ибо в острых ситуациях русский 
солдат яростно наступал на них с ножом, саперной лопаткой, гранатой или 
безоружным, вступая в рукопашный бой. Но и в такой ситуации немцы видят в 
противнике, в любом русском человеке варваров, усредненные фигуры; они не могут 
понять внутренних мотивов их мужества и упорства. Например, солдаты вермахта 
были поражены, увидев, что из цехов СТЗ против них вышли сражаться рабочие, не 
успевшие снять спецовок. В их представлении это является не мужеством, а 
нарушением нормы – каждый обязан заниматься своим делом. Немцев начинают 
раздражать бытовые мелочи: они с брезгливостью вынуждены носить грязную 
форму и недовольны невозможностью принимать пищу в привычные часы, 
нехваткой папирос; их серьезно беспокоят платяные вши и частое отсутствие воды 
для личной гигиены. Примечательно, что уже осенью 1942 г. многие из них  
перестают систематически умываться и бриться. 

В подобных обстоятельствах немецкий тип начинают проявлять усталость от 
перегрузок. Как оказалось, представители этого типа плохо адаптируются к 
ситуации, в которой нет места немецкому порядку, когда противник навязывает свои 
«правила игры», а помощь военной техники снижена. Нарастание хаоса, 
запредельные физические нагрузки, растущая опасность встречи со смертью – всё 
это становится для немецких солдат фактором поражения. Подобная ситуация, 
которая длится не день и не месяц, начинает психологически  подавлять их.  

Даже продвигаясь ценой напряженных усилий к берегу Волги, немецкая 
армия не находит сил вырвать у советских войск победу, что заставляет ее солдат 
подсознательно смириться с превосходством психологических возможностей 
русских. Окружение вынуждает немцев пережить еще более непривычное 
состояние: чувство заброшенности, моральную сломленность, страх перед 
возможным пленом у одних и стремление выжить любой ценой у других. С зимней 
непогодой они испытали лишения от непривычных для них морозов и метелей еще 
большие, нежели под Москвой. В этой обстановке обесценивались идеи о своем 
культурном превосходстве; исчезала вера в профессионализм командиров; мысль о 
расширении немецкого жизненного пространства стала казаться абсурдной.  

Любопытна в этом случае трансформация религиозных запросов немцев. 
Будучи достаточно пассивными сторонниками католической или протестантской 
веры, в ожесточенных боях солдаты по-разному проявляют религиозные чувства: у 
некоторых они окончательно угасают; у других, наоборот, актуализируются, но с 
негативно-бунтарской окраской против Всевышнего. В конце декабря 1942 г. 
гибнущая армия пытается встретить христианское рождество – в этих 
обстоятельствах возникает феномен «Сталинградской мадонны». Речь идет о 
рисунке углем на обороте советской географической карты, автором которого стал 
военврач К. Ройбер. Он изобразил сидящую на земле женщину, которая держит на 
руках младенца: она нежно прижимает ребенка к себе, заботливо укрывая его 
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полами одетой на голову накидки, что напоминает канонический сюжет 
христианских средневековых икон. Этот рисунок вызывал у деморализованных 
солдат глубокое волнение, искренние слезы. Участники окружения вспоминали 
после войны, что измученные обреченностью солдаты поначалу восприняли рисунок 
как мистическое видение6. Все они, еще вчера осуществлявшие тактику выжженной 
земли, разрушившие Сталинград до состояния руин, бесстрастно расстреливавшие 
его жителей, в условиях поражения начинают с надеждой вглядываться в 
христианскую символику, соглашаясь сопереживать слабым, надеясь на сочувствие 
к себе.  

Иная динамика была присуща в Сталинграде русскому боевому типу, в 
котором особым образом оказались интегрированы как укорененные, так и 
актуальные качества русского характера. Так, модификациями этого типа стали 
массовые представления, сближенные с советской пропагандой, но за которыми 
угадывались укоренные формы традиционного сознания. Идя в атаку, бойцы 
искренне отзывались на лозунги «За Сталина», «За советскую Родину», за которыми 
маячили исторические символы «царя» и «отечества». Советская идеология, 
скорректированная командованием относительно традиционных военных ценностей, 
послужила адекватной мировоззренческой основой для противостояния врагу. На 
фронте русские боевые традиции не конфликтовали с большевистской идеологией, а 
скорее дополняли друг друга.  

Рассмотрим подробнее регенерацию глубинных свойств русского характера и 
поведения в бою – упорства, психологической выдержки, готовность к жертвенным 
поступкам. В отечественной науке механизмы проявления данных качеств во 
многом остаются малоисследованными, но они не срабатывают автоматически. 
Чтобы их целостная совокупность могла проявиться у десятков и сотен тысяч 
советских солдат в крупных сражениях, каким стала Сталинградская битва, 
необходимо схождение в одном фокусе множества предпосылок. Среди них 
выделим следующие: бойцы осознают, что они защищают самое дорогое – Отчизну, 
свои семьи; в наиболее драматических ситуациях их охватывает общее 
воодушевление; командиры и военные пропагандисты усиливают эти чувства; общее 
самосознание и коллективная воля консолидируют представителей разных родов 
войск и социально-статусных групп; бойцы и гражданское население в тылу 
интегрированы общими идеалами и т.п. Вместе с тем, в этом имеется и нечто такое, 
что долгое время ускользало от внимания.  

Речь идет об особенностях менталитета в ожесточенных битвах, которые 
связаны со свободой морального выбора русских ратников, с преодолением страха 
смерти ради общей цели. Мировоззренческие корни такого поведения людей, 
устремленных к экзистенциальным ценностям, по-видимому, зарождались еще на 
стадии язычества. В христианской же догматике и православной монашеской аскезе 
эта взаимосвязь между волей Всевышнего и боевым воодушевлением воинов 
получает глубокое осмысление и практическое подтверждение. В русской 
повседневной культуре сложные отношения  между промыслом Божьим, с одной 
стороны, и устремленностью солдата к праведному поведению в бою, с другой, 
отображаются в пословицах и православных максимах: все под Богом ходим; на 
Бога надейся, а сам не плошай; вольному воля, спасенному рай; нет выше любви, как 
отдать жизнь за други своя; не в силе Бог, а в правде и других.  

В условиях крупных сражений Великой Отечественной войны указанные 
архетипы сознания и поведенческие установки русского воинства актуализировались 
безотносительно к тому, насколько глубокими были их религиозные или 
атеистические позиции. Многие солдаты шли на смерть за Отечество, отдавали 
жизнь за товарищей. При таком решении боевой дух воина резко активизировался, 
боец чувствовал причастность к более мощной силе, превосходящей его личные 
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возможности, что заражало других солдат. Личная воля каждого воина на свободной 
основе сливалась с волей других участников битвы в стремлении достичь победы – в 
этих условиях рождался соборный эффект. В Сталинграде эти стереотипы боевого 
поведения вдохновляли не только русских, но и представителей других этносов 
СССР – татар, якутов, народов Средней Азии, Кавказа и других. 

Выше затронуты мотивационные основы боевого поведения русских, 
связанные как с духовной, так и с культурной базой. Вместе с тем проблема 
религиозного сознания в условиях современной войны требует специального 
исследования. В Советском Союзе доминировал атеистический подход к 
осмыслению этой темы, не позволяя вскрыть мощную доминанту боевого русского 
типа. Ныне в науке вновь признают тот непреложный факт, что вероисповедальные 
запросы в боевых условиях приобретают мотивационное значение, выполняют роль 
духовного катарсиса. Исследователь проблем военно-исторической антропологии и 
психологии Е.С. Сенявская полагает, что в современном контексте при широком 
снижении веры боевая обстановка продолжает актуализировать религиозные 
запросы солдатской массы, в каких бы социально-конфессиональных условиях они 
ни воспитывались. Но у солдат со сниженной верой, у атеистов вместо религиозных 
представлений на фронте зачастую появляются лишь суеверия, суррогатная 
религиозность, иррациональный мистицизм, блокирующие духовный катарсис7. 

Среди защитников Сталинграда атеистов было немало. Однако специфика 
советского общества была такова, что представители  старших поколений сохраняли 
православную веру. Провожая бойцов на фронт, их родственники молились за них, 
передавая им нагрудные крестики, ладанки, мощевики, которые находили потом на 
убитых солдатах. Конечно, на фронтах Великой Отечественной войны невозможно 
было открыто исполнять богослужебные правила, но на уровне индивидуального 
самосознания, групповой психологии сохранялись элементы веры (молитвы, 
поминовения убитых товарищей и др.). Число людей с религиозными 
представлениями росло за счет не только рядового состава, но и представителей 
офицерства, высшего командования. Так, есть свидетельства, что некоторые 
военачальники в неофициальной обстановке соблюдали молитвенные правила8. 

Следует также учитывать, что участники крупных сражений, длительность 
которых исчислялась неделями и месяцами, как правило, испытывали пороговые 
психологические нагрузки, глубокие эмоциональные переживания, что в условиях 
ожесточенных боев приводило в действие редкий духовный механизм – массовое 
созерцание православных знамений. Сошлемся на задокументированное 
свидетельство о явлении Божией Матери с младенцем на руках в облачном небе 
Сталинграда 11 ноября 1942 года. В это время враг расчленил 62-ю армию генерал-
лейтенанта В.И. Чуйкова, пытаясь сбросить защитников города в Волгу. Чудесное 
явление видели якобы тысячи солдат и офицеров, воспринявшие его как помощь со 
стороны высших сил. Вдохновленные бойцы смогли переломить ситуацию к 
лучшему – немцам не хватило каких-то двухсот метров, чтобы выйти на берег 
Волги9. Подобный эффект коллективного созерцания православных святых или 
Богоматери фиксировался также в танковых сражениях на Курской дуге. 

Представители русского типа во время Сталинградской битвы 
демонстрировали огромный диапазон психологических возможностей и культурных 
навыков. Так, в разрушенном городе раскрываются такие его преимущества, как 
нешаблонное мышление, умение идти на риск, использовать опасные ситуации при 
том, что путь к победе тщательно взвешивается. В рамках разных военных 
специализаций психологические качества и культурные навыки русских 
раскрываются по обстановке. В одних обстоятельствах бойцы остаются предельно 
терпеливыми, собранными (разведка, снайперские дуэли и др.), в других – 
раскованными, агрессивными, впадая в особо напряженные моменты в боевой раж 
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(рукопашное противостояние и др.). В то же время русские интуитивно стремятся 
понять профессиональные навыки, бытовые привычки противника, тем самым 
обеспечивая победу над врагом.  

Да и чисто бытовые трудности русские бойцы легче преодолевали за счет 
отечественных традиций, знания родной природы. Например, в антисанитарных 
условиях боев русских солдат так же, как и немецких, одолевали платяные вши. Не 
впадая в панику, но и не смиряясь с неудобством, русские избавлялись от напасти 
дедовскими способами. Прежде всего, старались регулярно обмываться горячей 
водой, подстригаться, бриться. С этой целью на берегу Волги создавались условия, 
напоминавшие походную баньку. Были и радикальные способы, один из которых 
состоял в следующем: исподнее и гимнастерка снимались и неглубоко закапывались 
в землю так, чтобы небольшой конец материи выходил наружу. Через него 
насекомые активно выбирались из-под земли и уничтожались пучком зажженной 
пакли. Таким способом вынуждены были воспользоваться и узнавшие о нем немцы. 
В данном случае речь шла об определенных трудностях фронтового быта, из 
которых русские быстро находили выход, в то время как у немцев они вызывали 
иногда даже панику. 

Главное же заключалось в том, что под Сталинградом было 
продемонстрировано военное и моральное превосходство Красной армии над 
войсками вермахта. 

Тематика нашей конференции позволяет 
сосредоточиться на анализе в основном Курской 
оборонительной операции (первая половина июля 1943 

года), связанной с боями на северном и южном фасе Курского выступа, на 
Прохоровском поле. Наступающей силой в ней стала армия вермахта, военачальники 
которой, понимая уязвимые аспекты своего положения, рассчитывали изменить 
ситуацию в свою пользу через аккумуляцию материально-технических ресурсов, 
введения  отборных частей и других средств. Вместе с тем, более позднее развитие 
событий свидетельствовало, что военно-политическое командование Третьего рейха 
на этот раз вновь переоценило свои возможности, слабо представляя возросший 
боевой потенциал противника.  

Немецкий генералитет продолжать видеть в собирательном образе своего 
врага консерватизм, безынициативность. Сошлемся на свидетельства Г. Гакенгольца, 
историографа штаба группы армий «Центр», который пробует осмыслить реальный 
потенциал участия советских войск в рамках немецкого плана «Цитадель», а также 
реакцию на этот феномен немецкой стороны: «Довольно быстрое снижение темпа 
наступления нашей 9-й армии против глубоко эшелонированной здесь обороны 
русских не вызвало у нас особого удивления. Но мощь и пробивная сила русских 
ударов, начавшихся 12 июля на северном и восточном фасах орловской дуги, 
явились для нас жестокой неожиданностью… Было просто непостижимо, что 
русские оказались способны так скоро и так успешно перейти в наступление 
летом»10. Столь глубокая приверженность упрощенным оценкам боевого потенциала 
русских говорит о ригидности мышления тех представителей немецкого типа, 
которые вырабатывали  стратегию наступления, оценивая возможности своего 
противника ей противостоять.  

Если вести речь о массовом боевом типе немцев, то в боевых операциях 
Курской битвы их представители – а это во многих случаях были элитные части – 
продолжали  демонстрировать волевой напор, военное мастерство, дисциплину, хотя 
у них уже не было того воодушевления, которое проявлялось в первые периоды 
войны. Но в начале сражений на северном фасе – Поныри и южном – у Прохоровки 
немецкие военнослужащие обнаруживали коллективное упорство и стремление 
победить.  

Курская битва. Курская битва. Курская битва 
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Рассмотрим те специфические формы поведения и мотивации, которые 
демонстрировали представители русского культурно-психологического типа в 
условиях Курской битвы. К этому времени в полной мере проявились изменения, 
произошедшие в этом типе на уровне военно-политического командования СССР. 
Подготовка к сражениям на Курской дуге потребовала от командования 
использовать опыт проведения масштабных операций. В течение весны 1943 г. 
анализировались разведданные о сохраняющемся военном потенциале гитлеровской 
Германии. В Ставке Верховного Главнокомандующего, в Генеральном штабе, в 
штабах фронтов изучались вероятные варианты действий противника, а также 
обсуждались ответные шаги Красной армии. В итоге был принят тщательно 
разработанный план преднамеренной обороны с последующим переходом в 
контрнаступление. Но вплоть до лета в адрес Верховного Главнокомандования шли 
предложения о возможности нанесения противнику упреждающего удара. Сама 
Ставка предусмотрела запасной вариант такого удара, но он предполагался лишь в 
том случае, если противник надолго оттянет летнее наступление.  

После определения ключевых характеристик советского плана на Курской 
дуге, началась, по выражению А.М. Василевского, «титаническая государственная 
работа» по его реализации. При этом и командованию, и армейским соединениям 
многое предстояло осуществить впервые. Надо было спланировать действия и 
реализовать сложные мероприятия на разных фронтах и в армейских частях, что 
повлекло перестройку организационно-управленческих форм. На территории 
Курского выступа создавалась многополосная эшелонированная оборона. Против 
танков сооружались минные поля, противотанковые рвы, надолбы и другие 
защитные сооружения. Немало внимания командование фронтами уделяло 
организации надежной системы огня, построению боевых порядков и т.п. Шло  
формирование крупнейшего за время войны стратегического резерва Ставки – 
Степного фронта, а также условия его материально-технического обеспечения.  

Для всей предварительной работы были характерны не только системность, 
организационная слаженность, высокий профессионализм. Известные 
военачальники – Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, И.Ф. Ватутин и 
другие в своих воспоминаниях подчеркивали, что в ней было немало споров, 
несовпадающих аналитических выводов и аргументов; не раз осуществлялся 
коллективный поиск единственно верного решения или отрабатывались 
альтернативные способы важного маневра и т.п. Эта активность командования 
сопровождалась оперативным внедрением в войска широкого круга инноваций, 
которые касались не только техники, но и множества систем по организации и 
управлению войсками. Зачастую совершенствование управленческих и технических 
систем требовало создания еще более сложных новшеств, что отчетливо видно на 
развитии военного управления и  фронтовой связи. Связисты, имея 
общегосударственную сеть связи, перед операцией создали большое число 
вспомогательных узлов, расположенных по всей глубине оперативного построения 
войск. При этом осваивалось применение новых двухпроводных шестовых линий с 
телефонной и телеграфной связью. Перед сражениями на Курской дуге в войсках 
связи осуществлялись организационные преобразования, когда создавались новые 
структуры, предназначенные для конкретных родов войск и подразделений11. 

Охарактеризуем массовое поведение представителей русского культурно-
психологического типа в сражении под Прохоровкой. Известно, что с 6 по 16 июля  
1943 г. здесь шли ожесточенные бои, пиком которых стало танковое сражение        
12 июля. В результате неожиданного прорыва советской обороны танковыми 
дивизиями СС на южном фасе Курской дуги от советской стороны потребовалось 
осуществить контрудар силами резервной 5-й гвардейской танковой армии и других 
соединений. Начальные условия и дальнейшие обстоятельства ожесточенных боев 
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оказались для Красной армии более уязвимыми, нежели для противника. Например, 
танковая контратака вынужденно стала «лобовой», хотя, по расчетам советского 
командования, этого не должно было произойти.  

Командующий 5-й танковой армией П.А. Ротмистров в мемуарах так 
описывает  начало боя 12 июля под Прохоровкой: «…Немцы и мы одновременно 
перешли в наступление. Я удивился, насколько близко друг от друга скапливались 
наши и вражеские танки. Навстречу двигались две громадные танковые лавины… 
Через несколько минут танки первого эшелона наших 29-го и 18-го корпусов, 
стреляя на ходу, лобовым ударом врезались в боевые порядки немецко-фашистских 
войск, стремительной сквозной атакой буквально пронзив боевой порядок 
противника. …Его «тигры» и «пантеры», лишенные в ближнем бою своего огневого 
преимущества, которым они в начале наступления пользовались, теперь успешно 
поражались советскими танками. Поле сражения клубилось дымом и пылью, земля 
содрогалась от мощных взрывов. Танки наскакивали друг на друга и, сцепившись, 
уже не могли разойтись, бились насмерть, пока один из них не вспыхивал факелом 
или не останавливался с перебитыми гусеницами»12.  

Сквозные танковые атаки подобного типа требуют от участников огромного 
напряжения физических, психологических и духовных сил. В этом случае боевые 
порядки противостоящих друг другу войск быстро смешиваются, снижая до 
минимума возможности руководить боем с той и другой стороны. Воины, 
управляющие боевой техникой, сами вынуждены принимать решения по ходу 
битвы. При этом важна мгновенная реакция на действия товарищей или врагов, 
умение сохранять управляемость тяжелыми машинами, навыки концентрации своих 
сил в течение всего боя. Летняя жара выступала угнетающим фактором, ибо она 
создавала плотную запыленность воздуха, усугубляла огневые и звуковые эффекты, 
затрудняла дыхание людей из-за сгорания боевых веществ и т.п. 

Представители русского типа в этом сражении не могли в полной мере 
выполнить роль лидера из-за осложненных обстоятельств, указанных выше. Но и в 
неблагоприятных условиях они всё же навязывают противнику ближний бой, 
осуществляя танковые тараны, выводящие из строя машины врага. К вечеру 12 июля 
5-я танковая армия более чем наполовину утратила боеготовность, однако 
продвижение частей немецкой армии под Прохоровкой было заблокировано. Вскоре 
высшее руководство Германии признало продолжение операции «Цитадель» 
нецелесообразным, отозвав свои части с данного участка фронта. Сражение этого 
дня не было проиграно советской стороной за счет массовой стойкости и мужества 
участников; но по ряду показателей оно ею не было и выиграно. Позже у сторон 
оказались разные оценки Прохоровского сражения. Так, военнослужащие дивизий 
СС утверждали, что у них в этот день не было больших безвозвратных потерь, а поле 
боя осталось за ними. До сих пор немецкие аналитики готовы отстаивать эту полу-
победу одного дня, вроде бы одержанную танковыми частями СС13. Однако 
односторонние аргументы не отменяют главного: соединения врага не смогли 
нейтрализовать советскую контратаку и овладеть Прохоровкой. Этот бой, наряду с 
успехами Красной армии на других участках 550-километровой Огненной дуги, в 
итоге сработал на победу в Курской битве, на коренное изменение обстановки на 
фронте в пользу СССР.  

На основе всего вышесказанного можно сделать ряд выводов. 
1. В середине ХХ века на территории нашей страны в смертельной схватке 

столкнулись два наиболее боеспособных и пассионарных народа того периода – 
русские и немцы, представлявшие разные цивилизационные типы (российско-
евразийский и западно-европейский). Многие их культурно-психологические и 
боевые качества этих народов оказывались вполне сопоставимы по степени 
развитости, способности адаптироваться к требованиям современной войны и др. Но 
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абсолютно противоположные цели и задачи в войне делали их непримиримыми 
антиподами: с одной стороны – защитниками своего Отечества, с другой – 
завоевателями чужой земли. Эти качества формировали полярные смыслы, 
несовпадающие стратегии действий той и другой сторон.  

2. В основе немецкого боевого типа заложены ценности 
националистического сознания, а также завоевательские и меркантильные 
ориентации, дополнявшиеся чувством культурного превосходства над народами 
СССР. Особый негативизм был выработан к славянам и русскому народу. С началом 
подготовки войны на Востоке немецкий боевой тип на уровне высшего 
командования проявил недальновидность, приняв план блицкрига, а также 
рассчитывая, что можно будет быстро и окончательно сломить сопротивление 
противника. Немецкие генералы сводили преимущества советской стороны, в 
основном, к протяженной территории, огромным природным ресурсам, 
многочисленному населению. Позже, признавая умелое военное искусство 
советского руководства, немецкое командование так и не смогло объяснить 
стремительного перехода Красной армии от поражений к успеху в первую очередь 
из-за непонимания сущности русского боевого типа.  

3. Если говорить об издержках представителей немецкого боевого типа на 
уровне массового самосознания и поведения солдат, то они выразились в слабой 
адаптации к сложному характеру войны на востоке. Втянутые в изнуряющие 
сражения на советской территории, представители данного типа продолжали 
сохранять веру в свои силы, проявляя незаурядные боевые качества в реализации 
трудно выполнимых целей. Но наступал момент, когда их уверенность истощалась. 
В то же время немецкие комбатанты не стремились понять мотивы боевого 
поведения противника, которое оставалось в их глазах парадоксальным, 
непрогнозируемым. Культурно-психологический потенциал немецкого типа в 
немалой степени снижался из-за привычки к рациональному порядку западного 
типа, к высокой технической оснащенности армии. В крупных сражениях 
представителям этого типа не хватало психологической стойкости, духовных 
усилий, чтобы сделать последние шаги к победе, которая, казалось, была на их 
стороне.  

4. Культурно-психологический тип русского воинства приобретает серьезные 
отличия от немецкого. В его основе были закреплены более сложные истоки и 
компоненты, что придает ему в целом многоуровневый и пластичный характер. 
Данный тип развивался на суровых для проживания территориях Северной Евразии, 
в контексте несхожих геоклиматических зон. Он закалялся  на стратегиях защиты от 
внешнего врага; его эволюция отображала многомерные коды русской культуры и 
смысловую вариативность российской цивилизации. В таких рамках отрабатывалась 
способность русских консолидировать разные этно-религиозные сообщества страны, 
втягивая их в защиту Отечества. Русский боевой тип обогащался военными 
элементами инокультурного опыта, сохраняя при этом национальное своеобразие и 
уникальность. 

5. Жизнеспособность данного боевого типа в Великой Отечественной войне 
проявилась в патриотических инстинктах русского народа, созревавших в процессе 
длительного государственного служения. В войне с немецкими захватчиками бойцы 
понимали, что враги претендуют на роль хозяев русской земли. Это явилось 
мощным фактором пробуждения отечественного боевого типа, который был высоко 
оценен руководителями советского государства. Политическая элита накануне и во 
время войны смогла преодолеть революционный радикализм, антинародный 
нигилизм, выдвинув перед армией цель – защиту Отечества. Заслугой 
государственного руководства стало то, что в условиях отступления оно приложило 
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немало усилий для восстановления русского боевого типа во всей полноте его 
победоносного мужества. 

6. В сражениях Великой Отечественной войны русский боевой тип обнаружил 
вариативность проявлений и многообразие форм: на начальных фазах войны он 
демонстрировал высокую психологическую ригидность, консерватизм, порой 
беспомощность; аккумуляция боевого опыта позволила ему проявить адаптивность к 
меняющейся военной обстановке. Ожесточенные и длительные сражения выявляли 
его глубинные характеристики, психологические преимущества и культурные 
навыки, ведущие к победе. Так, в критических условиях наиболее пассионарные его 
представители шли на подвиги, отдавая жизнь за общее дело. Имело место также 
коллективное единение, вызванное религиозными установками и духовным 
катарсисом православного плана. Тем самым масса бойцов воодушевлялась к 
сопротивлению, действуя как органическое целое.  

7. В масштабных битвах Великой Отечественной войны конструктивное 
развитие получил сегмент русского боевого типа, связанный с деятельностью 
военно-политического командования. В ней оказались сбалансированы 
исторические боевые традиции – с одной стороны, а также технические, 
организационно-управленческие инновации – с другой. К традиционным элементам 
русского полководческого искусства отнесем динамику преодоления определенного 
временного хаоса в армейских частях, рожденного неудачами первого периода 
войны; отказ от неэффективных идеологических штампов в пропаганде; широкое 
обращение в практике сражений к духовным ценностям отечественной военной 
культуры; внимательное отслеживание и анализ намерений противника; 
использование собственных преимуществ, связанных с территорией, климатом, 
помощью гражданского населения и др. Среди инноваций командования выделим: 
использование в военных целях мобилизационных социально-политических и 
хозяйственных реалий советской модели жизнедеятельности; неожиданные по 
беспрецедентности и смелости стратегические решения в масштабных сражениях, 
дерзкие инициативы, опережающие врага в тактических операциях; умелое 
совмещение разных площадок военных действий, грамотное управление разными 
родами войск и соединений фронтов; создание новой, в том числе специально 
разработанной под конкретные бои военной техники. В целом, развитие боевого 
типа на высшем уровне позволило сформироваться и проявить себя многим 
полководческим талантам, искусству руководства сложными операциями и 
длительными сражениями, мастерству штабной работы. Примечательно, что между 
представителями  указанных выше структурно-организационных частей данного 
боевого типа сохранялась вера в победу, единый волевой настрой, возможность 
координировать общие усилия, что позволило ему проявиться во всей сложности и 
полноте в крупных сражениях. 
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ДАР УРАЛА КРАСНОЙ АРМИИ –  
УРАЛЬСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС 

 
В героической летописи Великой Отечественной войны навсегда остались 

боевые действия сформированного на уральской земле добровольческого танкового 
корпуса. Его полное официальное наименование к концу войны звучало следующим 
образом: «Уральско-Львовский гвардейский Краснознаменный орденов Суворова и 
Кутузова добровольческий танковый корпус». Целью данного выступления является 
попытка кратко обобщить военно-исторический опыт корпуса, поскольку 
имеющаяся на эту тему литература не столь многочисленна, мала по объему и носит 
в основном мемуарный характер1. Корпус был сформирован в феврале – апреле    
1943 г. из добровольцев Свердловской, Пермской и Челябинской областей. 11 марта 
1943 г. новому соединению было присвоено наименование – «30-й добровольческий 
танковый корпус»2. 

Идея создать добровольческий танковый корпус возникла в обстановке 
огромного политического подъема, вызванного разгромом немецко-фашистских 
войск под Сталинградом, всё усиливающимися ударами Красной армии по немецко-
фашистским захватчикам. «Затрудняюсь сказать, – отмечал в своих воспоминаниях 
А.Б. Аристов, работавший в период Великой Отечественной войны вторым 
секретарем Свердловского обкома партии, – кому первому пришла мысль о создании 
корпуса. У этой идеи, наверное, множество авторов. Это было массовое желание 
уральцев принять непосредственное участие в разгроме врага. В этом смысле 
добровольческий корпус поистине рожден сердцем народа»3. Инициатива уральцев 
была одобрена и поддержана руководством страны. 24 февраля в Свердловск из 
Москвы поступила телеграмма: «Ваше предложение о формировании особого 
добровольческого Уральского танкового корпуса одобряется и приветствуется. Дано 
распоряжение ГАПТУ оказать Вам помощь в подборе комсостава. И. Сталин»4. 
Труженики края – жители больших городов, рабочих поселков, деревушек, 
небольших селений, люди разных возрастов и профессий – оказались захваченными 
патриотической идеей сформировать, вооружить, одеть, обуть сверх плана и на свои 
личные, более чем скромные, сбережения, такое крупное соединение, как танковый 
корпус. За несколько недель только в Свердловскую комиссию по формированию 
корпуса поступило 58 миллионов рублей. 

Исключительно велико было патриотическое стремление служить в составе 
корпуса, принять личное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.    
В партийных комитетах, на предприятиях, в военных комиссариатах происходила 
запись добровольцев. Число добровольцев в несколько раз превышало потребность 
корпуса в личном составе. Отбирались грамотные, технически подготовленные 
люди, хорошо понимавшие смысл и значение предстоящей борьбы с врагом. Возраст 
добровольцев, как правило, не превышал 40 лет5. Большинство из них являлись 
коммунистами и комсомольцами. Командиром корпуса был назначен генерал-майор 
танковых войск Г.С. Родин.  

На предприятиях Урала развернулось соревнование за быстрейшее 
оснащение корпуса необходимым вооружением. К концу апреля 1943 г. в частях и 
подразделениях имелось все необходимое для боевой и повседневной деятельности 
танкистов-добровольцев. Одновременно проводилось обучение в условиях, 



 132 

максимально приближенных к боевым. Сменив рабочие спецовки на танковые 
комбинезоны, добровольцы за учебу брались энергично, упорно овладевали 
военным делом6. Особое внимание уделялось тактической и огневой подготовке 
танкистов, боевому слаживанию экипажей и расчетов.  

Перед выступлением на фронт уральцы дали наказ воинам корпуса. В нем 
говорилось: «На свои средства снарядили мы добровольческий танковый корпус. 
Своими руками любовно и заботливо ковали мы для вас оружие. Дни и ночи 
работали мы над ним. В этом оружии – наши заветные и горячие думы о светлом 
часе нашей полной победы, в нем – наша твердая, как Урал-камень, воля: сокрушить 
и истребить фашистского зверя. В горячие бои несите с собой эту нашу волю. 
Помните наш наказ7. Танкисты ответили трудящимся клятвой быть первыми в боях с 
ненавистным врагом, не опозорить вековую славу Урала, вернуться домой с 
победой. 

27 июля 1943 г. 30-й Уральский добровольческий танковый корпус вступил в 
бой с врагом в составе 4-й танковой армии, приняв участие в Орловской операции.  
В первых трудных боях мужество и стойкость, волю к победе проявил батальон 
автоматчиков Свердловской бригады под командованием капитана Василия 
Яковлевича Фирсова. При поддержке огнем своей бригады батальон выполнил 
боевую задачу – форсировал реку Орс. С исключительной самоотверженностью 
сражались и другие воины корпуса. Доброволец И.С. Раменский, один из лучших 
механиков-водителей, активный участник Великой Отечественной войны, писал в 
своих воспоминаниях: «Еще скажу: не видел я за немалую свою жизнь, чтобы люди 
шли так на самое тяжелое, может быть, на смерть – ведь фронт есть фронт. Мы 
сделали танки – мы их поведем в бой!» – заявляли мои друзья-добровольцы 
корпуса»8. Первый салют в Москве, прогремевший 5 августа 1943 г. в честь 
освобождения Орла и Белгорода, венчал и ратные дела танкистов-добровольцев с 
Урала. 

Два последующих года Великой Отечественной войны, вплоть до 9 мая    
1945 г. были временем активных боевых действий и Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Части корпуса принимали участие в Орловской, Брянской, 
Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, 
Нижнесилезской, Берлинской и Пражской операциях Западного, Брянского,             
1-го Украинского фронтов Красной армии. Более пяти с половиной тысяч 
километров прошли воины корпуса от Орла до Праги. Свыше двух тысяч 
километров фронтовых дорог пройдено с боями. Добровольцы с Урала принесли 
освобождение от фашизма многим городам и селам как на территории нашей 
страны, так и за ее пределами. Среди них российские, украинские, польские города. 
На завершающем этапе вооруженной борьбы с фашистской Германией части 
Уральского добровольческого танкового корпуса активно участвовали во взятии 
Берлина и в освобождении столицы Чехословакии – Праги.  

Танкисты-добровольцы показывали образцы стойкости и героизма. Экипаж 
танка во главе с лейтенантом Г.С. Чесаком смело вступил в бой с девятью 
фашистскими «тиграми». В состав экипажа входили добровольцы из Свердловска – 
механик-водитель Виталий Овчинников, командир башни Дмитрий Курбатов, 
радист-пулеметчик Александр Бухалов. В противоборстве с врагом танкисты 
подожгли три вражеских «тигра», остальные машины отступили. За этот подвиг 
лейтенант Г.С. Чесак был удостоен звания Героя Советского Союза. Высокие 
правительственные награды получили и остальные члены экипажа. 

В боях в районе Каменец-Подольского бессмертный подвиг 
самопожертвования совершил бывший кузнец Дегтярского рудника гвардии рядовой 
Иван Николаевич Долгов. В конце марта 1944 г. в опаснейший момент боя, рядовой 
И.Н. Долгов закрепил поясом на груди противотанковую мину, взял в руки связки 
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гранат и, поднявшись во весь рост, с патриотическим призывом бросился на врага. 
Ценой жизни гвардеец уничтожил вражеский танк. Воодушевленные подвигом 
товарища, советские воины не только остановили, но и отбросили врага. 

При освобождении города Львова в конце июля 1944 г. особо отличился 
экипаж танка Т-34 «Гвардия» Челябинской гвардейской танковой бригады. 
Выполняя задание командования, танк прорвался к центру Львова. Радист            
А.П. Марченко, хорошо знавший город, водрузил на здании ратуши алый флаг. 
Гитлеровцы окрыли огонь по ратуше и танку, смертельно ранили Марченко. Шесть 
дней танк «Гвардия» вел беспримерный бой с противником. Было уничтожено 
свыше ста немецких солдат и офицеров, сожжено восемь танков врага. 

За мужество и отвагу в боях уральские добровольцы многократно отмечались 
в приказах Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, им салютовала Москва. 
Гвардейское знамя корпуса украшают ордена Красного Знамени, Суворова и 
Кутузова II степени. 51 боевой орден был прикреплен к знаменам частей корпуса. 
Десятки тысяч воинов корпуса награждены орденами и медалями. Среди них – 
русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, сыны других братских народов.      
В боях с гитлеровцами отличились А.Х. Ишмухаметов, Н. Свирчевский,               
Я.Ц. Хардиков, А.Г. Хуснутдинов и многие другие добровольцы 
многонационального Уральского края. В рядах корпуса выросли 34 Героя 
Советского Союза, 27 воинов стали полными кавалерами ордена Славы. 

На всех этапах вооруженной борьбы уральцы наносили сильные удары по 
врагу. Уже в первых боях, когда части корпуса участвовали в Орловской операции (с 
27 июля по 17 августа 1943 г.), танкисты уничтожили 7033 солдат и офицеров 
противника, 50 вражеских танков, 133 орудия, 132 миномета, 28 самоходных орудии, 
подавили огонь четырех артиллерийских и шести минометных батарей9. Большой 
ущерб фашистам был нанесен в боях за Каменец-Подольский и Львов. Только во 
Львовско-Сандомирской операции части корпуса уничтожили 17996 немецких 
солдат и офицеров, 78 танков противника, 148 орудий разных калибров10. Корпус 
стал именоваться Львовским. Столь же мужественно сражались воины, посланцы 
Урала, в боях за овладение Берлином и освобождение Праги. В Берлинском 
сражении советские танкисты уничтожили 18209 вражеских солдат и офицеров, 
взяли в плен 18134 фашиста11. Наконец, в Пражской операции части корпуса 
уничтожили 3000 и пленили 12000 гитлеровцев12. 

После окончания Великой Отечественной войны в частях корпуса были 
составлены списки воинов, уничтоживших по десять и более бронеединиц 
противника, то есть танков, самоходных орудий и бронетранспортеров. Всего таких 
мастеров огня насчитали 60 человек13. В ознаменование боевых подвигов танкистов 
с Урала воздвигнуты памятники в Свердловске, Перми, Челябинске. Семьдесят лет 
отделяют нас от грозного 1943 года, когда по воле трудящихся Урала был создан 
добровольческий танковый корпус. Боевая слава танкистов-добровольцев, ярко 
засверкавшая в годы Великой Отечественной войны, не только достояние истории. 
Жители Среднего Урала, как и всей нашей страны, чтут подвиги воинов во время 
минувшей войны, бережно хранят и умножают выкованные в нелегкой борьбе 
боевые традиции. Труженики оружейного края державы в любой момент готовы 
защитить нашу Родину так же мужественно, как их отцы и деды. 

 
 
1 К числу наиболее значительных работ о создании и боевом пути корпуса относятся: Добровольцы 
Урала. Очерки, воспоминания о боевом пути 10-го гвард. Уральско-Львовского танкового 
добровольческого корпуса. 2-е изд., доп. Свердловск, 1980. С.239.; Фомичев М. Г., Дважды Герой 
Советского Союза. Путь начинался с Урала. О 63-й гвардейской Челябинской танковой бригаде. 
Перераб. и доп. издание. М., 1976. С. 224.; Уральско-Львовский добровольческий танковый корпус // 
Советская военная энциклопедия. В восьми томах. Т. 8. М.,980.С. 214-215.; Урал в военной истории 
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России: традиции и современность; Материалы научной конференции, посвященной 60-летию 
Уральского добровольческого танкового корпуса. Выступления В. Л. Батмазова, Д. А. Ивановой, А. 
Кирилловой, П. А. Саенко, Г. И. Степановой. Екатеринбург, 2003. С. 176-183, 193-198,250-252, 270-
273.;Скробов В.С. Уральцы, добровольцы, гвардейцы. Свердловск, 1983. № 4 С. 17-26. 
2 Центральный архив Министерства обороны. Ф. 3411. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. Далее ЦАМО. 
3 Добровольцы Урала. С. 9.  
4 Цит. по: Кириллова Н.А. Навстречу боям: формирование Уральского добровольческого танкового 
корпуса. // Урал в военной истории России. С. 196.  
5 ЦАМО. Ф. 3411. Оп. 1. Д. 34. Л. 14. 
6 Там же. 
7 Добровольцы Урала. С. 15., С. 20. 
8 Доброволец. Газета Уральского добровольческого танкового корпуса. 1944. 30 мая. 
9 ЦАМО. Ф. 3411. Оп. 1. Д. 2. Л. 4. 
10 Там же. Л. 10. 
11 Там же. Л. 25. 
12 Там же. Л. 27. 
13 Добровольцы Урала. С. 186.  
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ПОЛЕ БОЯ ПРЕВРАТИЛОСЬ В КРОМЕШНЫЙ АД… 
 
Накануне Курской битвы в начале 1943 г. возникли сложности и 

противоречия с союзниками из-за откладывания открытия обещанного ими Второго 
фронта в Европе. 

Поэтому крупнейшую по масштабам и тяжелейшую по затратам и потерям с 
обеих сторон битву на Огненной дуге советским войскам пришлось проводить в 
одиночку. Однако они сумели ценой колоссального напряжения сил и больших 
потерь остановить врага, сорвать гитлеровскую операцию «Цитадель», перехватить 
инициативу и создать благоприятные условия для перехода в контрнаступление. 

В начальный тяжелейший период войны с 22 июня 1941 г. по 2 февраля    
1943 г. важнейшими факторами, повлиявшими на дальнейший ход сражений, стали 
разгром немцев под Москвой и в битве под Сталинградом. 

Разгром гитлеровцев под Москвой развеял миф об их непобедимости, 
потерпел фиаско план молниеносной войны – «Барбаросса». Для всех в мире стало 
очевидным, что Красная армия оказалась той единственной силой в Европе, которая 
смогла остановить победное шествие нацизма, преградив ему путь к порабощению 
всего мира. 

Советские войска, несмотря на большие потери (за июнь-декабрь 1941 г. – 
956223 человека), а также допущенные стратегические просчеты, сумели одержать 
победу в Московский битве. Разгромленные вражеские группировки были 
отброшены на 150-300 км от столицы. Поражение гитлеровских войск под Москвой 
резко изменило стратегический характер и ход Второй мировой войны и во многом 
способствовало созданию антигитлеровской коалиции – военно-политического 
союза СССР, Великобритании и США, а затем и других государств*. Первым шагом 
на пути создания данной коалиции стало соглашение между правительствами СССР 
и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии, подписанное в 
Москве 12 июля 1941 года.  

Сталинградская битва – новое тяжелейшее испытание для советских 
вооруженных сил. О накале и ожесточенности борьбы свидетельствует сталинский 
приказ от 28 июля 1942 г. № 227, известный под названием «Ни шагу назад!», смысл 
которого соответствовал сложившейся тогда обстановке. 19 ноября 1942 г. началось 
наступление, которое привело к разгрому фашистских войск и переросло в общее 
наступление по всему фронту. Под Сталинградом вермахт потерял 1,5 млн. солдат и 
офицеров, т.е. одну четвертую часть всех своих сил на советско-германском фронте. 
Так было положено начало коренному перелому в Великой Отечественной войне.  

Здесь следует сделать небольшое отступление и подчеркнуть, что война, 
развязанная нацистской Германией против СССР, была войной на истребление 
целых народов, и, в первую очередь, славянского, русского населения. «Для нас, 
немцев, важно ослабить русский народ в такой степени, чтобы он не был в 
состоянии помешать нам установить немецкое господство в Европе» – говорилось в 

                                                
* К концу войны в антигитлеровскую коалицию входило свыше 50-ти государств. 
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Генеральном плане «Ост» – чудовищном плане гитлеровского геноцида на 
территории СССР… Наиболее жестоким было отношение к евреям, которых немцы 
истребляли наряду с коммунистами. Всего на оккупированной территории было 
истреблено 4,7 млн. человек,  

Состоявшиеся по инициативе У. Черчилля переговоры со И.В. Сталиным в 
Москве 12-15 августа 1942 г. подтвердили, что для англо-американцев важно было 
не только, чтобы русские продолжали сражаться, но чтобы они могли удерживать 
Кавказ, открывавший путь на Ближний и Средний Восток, а также в Индию. 

Характерно, что, сообщая 18 июля 1942 г. о возможной трагической гибели 
конвоя PQ-17 и об отмене очередного конвоя, У. Черчилль сделал косвенное 
признание, что Второй фронт в 1942 г. открыт не будет1. Ответ Сталина был резким 
по форме. В нем говорилось, что открытие «Второго фронта начинает принимать 
несерьезный характер…, что советское правительство не может примириться» с его 
откладыванием…на 1943 год»2. В связи с обострением обстановки на фронте, И. 
Сталин 3 сентября 1942 г. отправляет личное послание У. Черчиллю, в котором 
вновь ставит вопрос об открытии Второго фронта на Балканах или во Франции. 
Таковы были реально складывавшиеся взаимоотношения с союзниками3. 

Что касается Курской битвы, следует подчеркнуть, что в мировой истории 
она занимает особое место. Зная, что второй фронт не будет открыт, именно сюда 
Гитлер бросил 70% действующих сил вермахта, проведя тотальную мобилизацию. 
Гитлер хвастливо заявлял: «В этом году мы завершим войну. Я позаботился о том, 
чтобы обеспечить гигантскую мобилизацию всех сил немецкого народа. Мое 
решение бесповоротно! Только полная и окончательная победа! И этому поможет 
наше новое наступление на Востоке…».  

Действительно, в вермахт было призвано на 2 млн. человек больше, чем в 
1942 году. Форсированными темпами работала танковая и авиационная 
промышленность, был запущен серийный выпуск танков типа «Тигр» и «Пантера», 
штурмовых орудий «Фердинанд», истребителей «Фоке-Вульф-190А» и штурмовиков 
«Хеншель-129». Используя знаменитые рудники в Норвегии, вся промышленность 
покоренной Европы и нейтральных стран работала на Третий рейх.  

Таким образом, к лету 1943 г. нацистская Германия имела 196 танковых и 
моторизованных дивизий, а вместе с союзниками – 232 дивизии, что на 42 дивизии 
больше, чем на 22 июня 1941 года. Но гитлеровскому командованию не удалось 
добиться перевеса, соотношение сил складывалось в пользу Красной армии. Кроме 
того, вермахт лишился тех преимуществ, которые он имел 22 июня 1941 г. благодаря 
мобилизованности своих войск, тактической внезапности нападения, а также 
наличию трехлетнего боевого опыта по захвату стран Европы.  

И, надо отдать должное, Государственному комитету обороны (ГКО), Ставке 
Верховного Главнокомандования, Генеральному штабу и И. Сталину, которые, 
учитывая тяжелый опыт предыдущих двух лет, сумели извлечь важные уроки, и 
сделать необходимые выводы. В ходе наступления наших войск образовавшийся 
Курский выступ привлекал обе воюющие стороны, чем они и воспользовались. 
Северную и северо-западную части Огненной дуги занимали войска Центрального 
фронта (командующий К.К. Рокоссовский), южную и юго-западную войска 
Воронежского фронта (командующий генерал армии Н.Ф. Ватутин). 

Гитлеровские стратеги поставили перед собой конкретную цель – взять 
реванш за поражение, чтобы поднять пошатнувшийся дух армии и населения 
Германии, ее престиж среди стран сателлитов и как-то предотвратить распад уже 
пошатнувшегося фашистского блока. Не располагая возможностями наступать на 
широком фронте, Верховное командование рейха, с учетом того, что союзники 
СССР не спешили с открытием Второго фронта, решило преступить к подготовке 
крупного летнего наступления с максимумом мощных ударных сил на узком 
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участке, нанести концентрированный удар по советской обороне, прорвать ее, 
открыть дорогу в глубь нашей страны, с целью овладеть стратегической 
инициативой, и повернуть ход войны в свою пользу. 

И такой выбор был сделан ставкой противника 15 апреля 1943 года в 
оперативном приказе № 6, подписанном непосредственно Гитлером: «Решительно и 
быстро силами одной ударной армии из района Белгорода, а другой из района южнее 
Орла путем концентрированного наступления окружить находящиеся в районе 
Курска советские войска и уничтожить их». И далее в этом приказе детально 
разъяснялось и требовалось: «…все подготовительные мероприятия необходимо 
провести с величайшей тщательностью и энергией…» В этом же приказе были и 
такие образные выражения, как, например – «Победа под Курском должна стать 
факелом для всего мира» и другие4. 

Одновременно в нашей Ставке Верховного Главнокомандования и 
Генеральном штабе шла напряженная работа по созданию стратегических рубежей и 
накоплению запасов боевой техники – танков, самолетов, орудий и минометов, 
боеприпасов, горючего и других материальных средств, необходимых для 
проведения предстоящей летней кампании. 

6 апреля 1943 года Ставкой ВГК была принята директива о создании в тылу 
войск Курского выступа на рубеже Ливны – Старый Оскол – Острогожск Резервного 
фронта, 15 апреля переименованного в Степной ВО, а 9 июля – в Степной фронт. 

8 апреля Г.К. Жуков, находясь в войсках Воронежского фронта, обстоятельно 
изучив на месте обстановку, направил И.В. Сталину доклад с ее оценкой и свои 
соображения о плане возможных действий в районе Курского выступа. Г.К. Жуков 
писал, что переход наших войск в наступление в ближайшие дни с целью 
упреждения противника «считают нецелесообразным... Лучше будет, если мы 
измотаем противника на нашей обороне, выбьем его танки, а затем, введя свежие 
резервы, переходом в общее наступление окончательно добьем основную 
группировку противника»5. 

И.В.Сталин дал указание затребовать в Генштабе соображения о вероятных 
планах противника на ближайшее время, а также подготовить специальное 
совещание в Ставке по обсуждению плана летней кампании с тем, чтобы не 
допустить повторения просчетов и неудач 1942 года. Поступившие представления 
совпали с мнениями Г.К. Жукова и А.М. Василевского.  

У Рокоссовского и Ватутина теперь было семь армий. В районе Брянска 
формировалась армия для контрнаступления. За 250 км от линии фронта резервы 
собирались в пределах Степного фронта, которым командовал генерал-лейтенант 
И.С. Конев. 5-ю танковую армию этого фронта возглавлял генерал П.А. Ротмистров. 

О Курской битве написано чрезвычайно много и зарубежными, и 
отечественными историками и публицистами. Из иностранных публикаций следует 
выделить книгу Ника Корниша, свободную от политических пристрастий (что редко 
бывает за рубежом). В главе 10, озаглавленной «Танки полыхают, как факел», автор 
высказался так: «Судьба амбициозной операции Гитлера «Цитадель», последнего 
крупного немецкого наступления на Восточном фронте, решалась в районе 
Прохоровки 12 июля 1943 года, когда сотни танков столкнулись в одной из 
величайших танковых битв военной истории». 

Из числа отечественных публикаций с подробным использованием немецких 
трофейных документов из Центрального архива МО РФ справедливо будет назвать 
книгу В.Н. Замулина «Курский излом. Решающая битва Великой Отечественной», в 
которой автор описывает ход боевых действий с 4 по 9 июля 1943 г. на южном фасе 
Огненной дуги. 

В соответствии с принятым Ставкой ВГК решением, со второй половины 
апреля 1943 года развернулась титаническая работа по созданию 
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глубокоэшелонированной обороны. В глубоком тылу по Дону началось создание 
линии укреплений государственного рубежа обороны (ГРО) западнее него и 
расположений стратегических резервов протянулись три фронтовых 
оборонительных рубежа. Ближе к линии фронта – армейские полосы обороны, перед 
которыми проходила главная полоса обороны. В военно-инженерном отношении 
общая протяженность оборудованных на Курской дуге траншей, окопов и ходов 
сообщения составляла 10 тысяч километров. По железной дороге было доставлено 
489 тысяч вагонов с воинским пополнением, а также боевой техникой, вооружением, 
боеприпасами, горючим и другими материально-техническими средствами. Кстати, 
огромную роль в подготовке оборонительных укреплений сыграли инженерные 
войска, начиная с апреля и до      5 июля 1943 года, действовавшие в соответствии с 
решением Ставки Верховного Главнокомандования. 

Их основные задачи: - вскрыть инженерные мероприятия противника в связи 
с подготовкой к наступлению; - создать перед передним краем и в глубине главной 
полосы сплошные противотанковые и противопехотные заграждения на всю глубину 
фронтовых и армейских полос; - оборудовать дорожную сеть для свободного 
маневра войск; - организовать отряды заграждения; предусмотреть строительство 
железной дороги между Старым Осколом и ст. Ржава; - предусмотреть, чтобы 
каждый фронт имел в своем составе 230-240 инженерных рот, т.е. одну роту на один 
километр фронта за счет численности инженерных войск; - по реке Дон возвести 
государственный рубеж обороны. 

В ходе сражения было построено и восстановлено 3 тыс. км дорог и             
250 мостов общей длиной 500 метров. В полосе Центрального фронта было 
установлено: 237 тыс. противотанковых мин; 167 тыс. противопехотных мин;        
146 мин замедленного действия; 63 радиоуправляемых фугаса; 305 км. проволочных 
заграждений. В полосе Воронежского фронта (240 км) – 291930 противотанковых 
мин; 306115 противопехотных мин; 315 мин замедленного действия; 20426 фугасов; 
503 км проволочных заграждений.  

Особое внимание было уделено войсковой и оперативной маскировке: 
созданию ложных аэродромов, на которые только на Воронежском фронте, 
противник сбросил более 140 авиабомб. 

Кроме того, за 1943-1944 гг. было сформировано 28 штурмовых инженерно-
саперных бригад за счет инженерных войск. 21 мая начальник Генштаба издал 
директиву о формировании 15-ти штурмовых инженерно-саперных бригад с 
указанием срока – 30 мая.  

В строительстве всей оборонительной системы большую роль сыграло 
население освобожденных районов Белгородской области. Только в мае 1943 года 
Бобровский, Скороднянский, Корочанский и Чернянский районы направили на 
нужды строительства 10500 человек и 250 подвод, Прохоровский район – 7 тысяч 
человек. В апреле-мае жители Валуйского, Уразовского, Волоконовского и 
Новооскольского районов построили более 3000 оборонительных сооружений, 
отрыли 150 ходов сообщений и 37 км противотанковых рвов. И всё это делалось 
параллельно с выполнением весенних полевых работ. 

Очень важно отметить, что когда ГКО 6 июня 1943 года принял решение о 
строительстве железной дороги Старый Оскол – Ржава, то она была построена за    
32 дня, на месяц меньше намеченного срока! Каждый район выделял рабочую 
колонну численностью 1000-1500 человек. Трудилось все взрослое население и 
молодежь. Объем земляных работ составил 800 тыс. кубометров. Параллельно было 
построено более 50 других сооружений. Самоотверженный труд был высоко оценен 
Родиной, 450 участников строительства получили государственные награды. 

В конце июня советская разведка из различных источников узнала о том, что 
наступление немцев на Курском выступе ожидается 3-6 июля, а вскоре был 
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установлен точный день и время атаки – 5 июля в 3 часа утра. Советское 
командование сумело скрыть масштаб и характер своих приготовлений путем 
маскировки и дезинформации. 

Противник начал наступление 5 июля. Кульминация Курской битвы 
пришлась на 12 июля 1943 г. – день, который совпал с православным праздником 
апостолов Петра и Павла. Оценив обстановку, представитель Ставки маршал      
А.М. Василевский принял решение предпринять контрудар прибывшей из Степного 
фронта 5-й гв. танковой армией П.А. Ротмистрова и 5-й гв. армией А.С. Жадова.      
В составе наступающей группировки немцев шли отборные танковые дивизии СС – 
«Мертвая голова», «Рейх», «Адольф Гитлер», которыми командовали опытные 
генералы, удостоенные высших наград рейха.  

После короткой артподготовки наши танки и самоходные орудия ринулись в 
атаку. Для немцев она оказалась неожиданной. Командование противника не 
ожидало встретить на своем пути такое количество советской бронетехники. Две 
мощные лавины стальных чудовищ, поднимая огромные тучи пыли и дыма, 
столкнулись во встречном жестоком сражении лоб в лоб! В мировой истории войн 
таких танковых сражений еще не встречалось. В смертельной схватке с обеих сторон 
сошлись свыше 1200 танков и самоходных орудий.  

Известны имена 26 экипажей советских танков, совершивших на Курской 
дуге танковый таран. Поле боя превратилось в кромешный ад: надсадный гул 
множества танковых двигателей, грохот орудий, грохот орудийных выстрелов, 
резкий лязг гусениц, разрывы снарядов. Внутри машин взрывались боеприпасы, 
силой взрыва многотонные башни отбрасывало на десятки метров. Экипажи 
горящих факелами танков, покинув их, вступали в рукопашные схватки. А в небе 
над танковым полем яростно сражались сотни советских и немецких самолетов за 
господство в воздухе. 

В ходе боев западнее Прохоровки противник потерял подбитыми или 
уничтоженными около 300 танков, около 500 автомашин, свыше 4500 солдат и 
офицеров. Потери наших войск были значительными. Это кровопролитное сражение 
противник проиграл. К исходу суток главная фашистская группировка была 
вынуждена перейти к обороне. Полным провалом окончилась попытка противника 
прорваться к Прохоровке с юга, из района Рыдинка и Ржавец. Громадные потери 
понесли немецкие войска на обоянском и корочанском направлениях. Немецкие 
войска еще раз попытались прорваться к Прохоровке оперативной группой «Кемпф» 
и 2-м танковым корпусом СС, но они уже не могли поколебать оборону советских 
войск. 16 июля германское командование приступило к отводу войск на исходный 
рубеж, с которого началось их наступление. 

Воины Красной армии проявили в Курской битве величайший массовый 
героизм и самопожертвование. Более 100 тысяч из них награждено орденами и 
медалями, 180 – удостоены звания Героя Советского Союза, 132 соединения и части 
стали гвардейскими. 

Всеобщим народным одобрением был встречен Указ Президента РФ от        
25 апреля 1995 года о создании попечительского совета «Прохоровское поле», 
председателем которого является Николай Иванович Рыжков. 

 
1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами 
Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Т. I. М., 1957. С. 50-57. 
2 Там же. С. 54. 
3 Там же. С. 19. 
4 «Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне 
против СССР. Документы и материалы. М., 1967. С. 502. 
5 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1983. Т. 3. С. 13. 
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ 

 
Есть во всемирной истории события, которые навечно остаются в памяти 

людей. К числу таких событий относится и Курская битва.  
Успешный для Красной армии исход этой битвы, предопределив достижение 

коренного перелома в войне, стал важнейшим этапом на пути к победе Советского 
Союза над нацистской Германией. А сама битва – ярчайшей страницей в летописи 
боевой славы советского народа и его Вооруженных сил. Продолжавшаяся менее 
двух месяцев – с 5 июля по 23 августа 1943 г. – она по размаху, напряженности, 
количеству принявших в ней участие сил и средств значительно превзошла 
Московскую и Сталинградскую битвы. В районе Курска на сравнительно небольшой 
территории размером около 600 км по фронту и до 150 км в глубину столкнулись в 
ожесточённом противоборстве две гигантские по своему составу группировки 
противостоящих друг другу сухопутных вооруженных сил, оснащенные новейшими 
по тому времени боевой техникой и оружием. В сражения на земле и в воздухе с 
обеих сторон было вовлечено более 4 млн. человек, свыше 69 тыс. орудий и 
миномётов, более 13 тыс. танков и самоходных орудий, до 12 тыс. боевых 
самолетов. Сейчас это трудно, скорее, наверное, невозможно себе представить.        
С германской стороны в них участвовало в общей сложности свыше 100 дивизий, 
или более 43% от числа соединений, находившихся на Восточном фронте. 
Сражалось около 30% дивизий, имевшихся в составе действующих войск Красной 
армии. 

В ожесточённых боях на Курской дуге, вполне справедливо получившей 
впоследствии название «Огненной», победу одержали советские воины, о силу 
оружия, боевое мастерство, железную стойкость и мужество которых разбился, а 
затем и был повёрнут вспять натиск отборных войск нацистской Германии.             
По престижу гитлеровской военной машины был нанесён сокрушительный удар. 
Особый урон был нанесен танковым частям, вооруженным новой тяжелой танковой 
техникой, на которую немецкое командование возлагало большие надежды. 

Победа войск Красной армии в битве под Курском имела огромное военно-
политическое значение. В ходе этой битвы было разгромлено 30 дивизий 
противника, из них 7 танковых. Общие потери вермахта составили, по различным  
советским источникам, около 500 тысяч человек, 1500 танков, 3000 орудий и более 
3700 самолётов; были также ликвидированы его орловский и белгородско-
харьковский «плацдармы». Оправиться от столь тяжёлого поражения гитлеровская 
армия уже не смогла до конца войны. Разгром её войск в районе Курска привёл к 
дальнейшему изменению соотношения сил на советско-германском фронте, 
окончательно закрепил стратегическую инициативу в руках советского Верховного 
Главнокомандования, оказал решающее влияние на весь последующий ход не только 
Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. После Курска 
вооружённые силы Германии и её союзников были вынуждены перейти к обороне на 
всех театрах военных действий. 

Наступление вермахта, планируемое как решающее, но оказавшееся, вопреки 
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ожиданиям, его последним на Восточном фронте навсегда похоронил созданный 
нацистской пропагандой миф о «сезонности» советской стратегии и о том, что 
Красная армия может успешно вести военные действия только зимой. В летнем 
сражении 1943 г. её войска сорвали широко задуманную и всесторонне 
подготовленную врагом операцию «Цитадель» в самом её начале. Никогда ещё 
немецко-фашистская наступательная стратегия не терпела такого краха в столь 
короткие сроки. Советское командование не только своевременно разгадало планы 
противника, но и достаточно точно определило место и время нанесения ему ударов. 
Войска Красной армии тщательно готовились к отражению вражеского наступления, 
т.е. к обороне и к собственному контрнаступлению. На Курском выступе была 
построена самая мощная за всю войну, небывалая по глубине, фортификационному 
оборудованию полос и позиций, плотности сил и средств полевая оборона, 
рассчитанная на отражение массированных танковых ударов врага. Отбив их, наши 
войска сами перешли в наступление и успешно громили хвалёные элитные дивизии 
немцев в летних условиях. 

Историческая победа советских войск в битве под Курском ещё более 
укрепила международный авторитет Союза ССР как ведущей силы 
антигитлеровской коалиции. Народы всего мира убедились в том, что усилиями 
прежде всего Красной армии нацистская Германия поставлена на грань военной 
катастрофы. Возросла надежда населения оккупированных гитлеровцами стран на 
скорое освобождение, в них активизировалось движение Сопротивления, равно как и 
антифашистская борьба внутри Третьего рейха. Заметно изменились позиции так 
называемых нейтральных стран. Крах наступления немецко-фашистских войск на 
советско-германском фронте летом 1943 г. заставил правительства этих государств 
сократить, а то и вовсе прекратить материальную помощь, которую они оказывали 
Германии. 

Успехи Красной армии оказали решающее влияние на обострение кризиса 
внутри фашистского блока, резко ускорили начавшийся ещё после Сталинграда 
процесс его распада. Связанная борьбой на Востоке, нёсшая там огромные потери 
нацистская Германия ничего не смогла противопоставить высадке англо-
американских войск в Италии, её позиции там были существенно ослаблены. 
Гитлеру пришлось также отменить план вторжения в Швецию. 

Победа на Курской дуге была высоко оценена союзниками СССР в борьбе с 
фашизмом. 6 августа президент США Ф. Рузвельт в специальном послании главе 
советского правительства писал: «В течение месяца гигантских боёв Ваши 
вооруженные силы своим мастерством, своим мужеством, своей 
самоотверженностью и своим упорством не только остановили давно 
замышлявшееся германское наступление, но и начали успешное контрнаступление, 
имеющее далеко идущие последствия... Советский Союз может справедливо 
гордиться своими героическими победами». В свою очередь, премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль, анализируя результаты боевых действий в районе 
Курского выступа, отмечал: «Три огромных сражения – за Курск, Орёл и Харьков, 
все проведённые в течение месяца, ознаменовали крушение германской армии на 
Восточном фронте». 

Неоценимое значение имела победа под Курском для дальнейшего 
укрепления единства народов СССР, мощный импульс получила подпольная и 
партизанская борьба на всё ещё оккупированных территориях страны. Так, только в 
Белоруссии число партизан к концу 1943 г. возросло, по сравнению с маем более чем 
в два раза. 

Битва под Курском – противоборство двух стратегий, двух полководческих 
школ. Советская военная стратегия, оперативное искусство и тактика ещё раз 
доказали своё превосходство над военным искусством вермахта. При этом важным 
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условием являлось то, что войска Красной армии изо дня в день совершенствовали 
свою боевую выучку, изучали и учитывали опыт войны. А командный состав всех 
степеней, проявляя творческую инициативу, старался совершенствовать искусство 
управления нашими силами и средствами.  

Вот что писал по поводу победы под Курском Маршал Советского Союза 
A.M. Василевский в своих воспоминаниях: «Мы не только выиграли великую битву, 
но и выросли в ней. Оправдались наши замыслы при разработке плана летней 
кампании, мы научились лучше разгадывать намерения врага. У нас хватило воли, 
характера, просто выдержки и нервов, чтобы не совершить просчёта, не начать 
преждевременно боевые действия, не дать врагу лишний шанс. Разработка 
оперативно-стратегических задач была осуществлена удачно. Возросло и мастерство 
управления войсками на всех уровнях. Словом, наше полководческое искусство 
продемонстрировало и творческий характер, и превосходство над воинским 
мастерством фашистского командования...».  

На полях сражений под Курском во всём величии проявился талант советских 
полководцев Г.К. Жукова, A.M. Василевского,    
К.К. Рокоссовского, Н.Ф. Ватутина, И.С. Конева, 
В.Д. Соколовского, И.Х. Баграмяна, М.Е. Катукова, 
П.А. Ротмистрова и многих других.   

Ставка ВГК, Генеральный штаб, 
командование фронтов и армий получили 
бесценный опыт как в создании непреодолимой для 
противника обороны, выдержавшей 
беспрецедентный по силе натиск танков и 
массированные удары авиации противника, так и в 
выборе наиболее благоприятного момента для 
перехода в контрнаступление, направлений ударов, 
целесообразных способов разгрома вражеских 
соединений, в концентрации сил и средств на 
важнейших участках, совершении манёвра ими и так 
далее.  

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков 
Успешно были решены как организация 

стратегического взаимодействия между фронтами и 
группами фронтов, наземными войсками с авиацией, 
так и подготовка и своевременный ввод в сражение 
стратегических резервов, с помощью которых 
Верховное Главнокомандование изменило 
соотношение сил в свою пользу. В воздушных 
сражениях над курской землёй советская авиация 
окончательно завоевала господство в небе и уже не 
упускала его до конца войны. 

В Курской битве советские войска проявили 
массовый героизм, возросшее воинское мастерство и 
высокий моральный дух. Они продемонстрировали 
величайшую стойкость в обороне, неустрашимость и 
решительность в наступлении, готовность к 
самопожертвованию ради нанесения поражения врагу. 
К сожалению, дорогой ценой далась эта победа.                    Маршал Советского Союза 

А.М. Василевский 
За всё время боёв в районе Курского выступа Красная армия потеряла свыше 

863 тысяч человек, в т.ч. около 254,5 тысяч безвозвратно. Потери в технике 
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составили: 6064 танков и САУ, 5244 орудия и миномета, 1626 боевых самолетов. 
Благодарная память об этих людях, ценой своей жизни и здоровья спасавших мир от 
«чумы XX века» – германского фашизма, навсегда сохранится в сердцах народов 
России и других бывших республик СССР, всех народов Земли. 

Родина высоко оценила величие подвига советских воинов на Курской дуге. 
На знамёнах многих соединений и частей засверкали боевые ордена, 132 соединения 
и части получили звание гвардейских, 26 удостоены почётных наименований 
Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских. Более 100 тысяч солдат, 
сержантов, офицеров и генералов были награждены орденами и медалями, а свыше 
180 – удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них такие известные сыны 
Отчизны – как А.К. Горовец, И.Н. Кожедуб, А.М. Ломакин, И.С. Немцев,             
А.И. Петров, В.С. Шаландин, В.Ф. Черненко, О.П. Зорин, И.В. Ильясов многие 
другие. 

Битва под Курском стала одним из важнейших этапов в достижении победы 
Советского Союза над нацистской Германией, величайших событий во всемирной 
военной истории. Красная армия, окрылённая успехом на Огненной дуге, развернула 
новое победоносное наступление, уверенно пошла вперёд на запад, к берегам седого 
Днепра и землям Белоруссии. Однако на пути к окончательной победе ей предстояла 
длительная, жестокая и бескомпромиссная борьба. До взятия Берлина оставалось 
ещё более двух неимоверно трудных лет. 
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Б.П. Уткин,  
генерал-полковник, 

ведущий научный сотрудник  
НИИ (военной истории) Военной академии  

Генерального штаба ВС РФ 
 

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА  
(воспоминания и размышления участника войны, военного историка) 
 
Широко известно суждение учёных-историков о том, что по воспоминаниям, 

мемуарам участников боевых действий невозможно написать историю войны.  Но 
они же, учёные, добавляют, что без свидетельств ветеранов – людей, своими глазами 
видевших всё происходящее на войне, подготовку и ведение боёв, написание 
истории будет затруднено. Известный писатель, участник четырёх войн И.Г. 
Эренбург высказывался более категорично. Он утверждал, что участники войны 
больше чувствуют войну, чем её знают, тогда как исследователи войну знают лучше, 
но они её не чувствуют.  

Наше поколение офицеров, воевавшее в 1941–1945 годах, изучавшее войны в 
мирное время, может подтвердить истинность утверждений о роли чувств и 
важности научных обобщений для достоверных суждений о событиях прошлого. 
При этом мы отделяем  объективный, правдивый рассказ, свидетельства очевидцев 
от так называемой реконструкции – метода, широко используемого авторами 
художественно-исторических произведений (В. Пикуль, В. Карпов, Э. Володарский). 
Писатели пишут о событии так, как они его себе представляют. Ветераны-историки 
утверждают – «было так, тогда и таков результат». Именно данный подход с 
исторической ответственностью, как нормой и мерой истины, выбран мной при 
воспоминаниях и размышлениях о Курской битве. Я служил тогда в 7-й гвардейской 
армии (командующий М.С. Шумилов, член Военного совета З.Т. Сердюк, начальник 
штаба И.А. Ласкин, командующий артиллерией Н.С. Петров). Был я в звании 
старшего лейтенанта начальником штаба 390-го отдельного гвардейского 
миномётного дивизиона (командир А.Н. Корнеев, заместитель по политической 
части П.М. Шестаков). Главное предназначение нашего дивизиона «Катюш» – 
внезапный, массированный огонь залпами, каждый из которых состоял из 192-х 
реактивных снарядов, выстреливаемых за 6-7 секунд. Сложение импульсов разрывов 
снарядов (вес каждого – 22 кг) создавало поле поражения живой силы противника на 
площади 9-10 га. Маневренные возможности дивизиона были превосходны. Боевые 
машины – «Студебеккер», транспорт – трофейные двух- и трехосные автомобили 
марки «Опель». Наш дивизион был способен за ночь совершить марш на 50-100 км, 
имея в боекомплекте 3-4 залпа реактивных снарядов. 

В составе 97-го гвардейского миномётного полка (командир М.М. Чумак, 
начальник политотдела И.А. Корчигин, начальник штаба А.С. Середюк) дивизион 
входил в оперативную группу гвардейских миномётных частей (ГМЧ) 7 гв. А и 
поддерживал боевые действия соединений армии в полосе Белгород – Волчанск    
(70 км). В зависимости от обстановки, дивизион назначался в корпусную (24-й, 25-й, 
49-й гв. ск) или дивизионную артиллерийскую группу (дивизии – 15-я, 36-я, 72-я,  
73-я, 78-я, 81-я, 111-я, 213-я). Чаще других дивизиону приходилось обеспечивать 
боевые действия 72-й гв. сд (командир А.И. Лосев, начальник политотдела           
В.П. Потёмин). 

7-я гвардейская армия (бывшая 64-я) после Сталинградской победы была 
срочно передислоцирована, в марте 1943 г. она вошла в состав Воронежского фронта 
(командующий Ф.И. Голиков, затем – Н.Ф. Ватутин, член Военного совета           
Н.С. Хрущёв, начальник штаба М.И. Казаков) и вместе с 6-й гвардейской армией 
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(командующий И.М. Чистяков) бастионом встала на Северском Донце, где проходил 
южный фас Курского выступа. В ходе Курской битвы, после успешной обороны,     
7-я гв. армия вошла в состав Степного фронта (командующий И.С. Конев, член 
Военного совета И.З. Сусайков, начальник штаба М.В. Захаров). 

К началу Курской битвы у меня за плечами было окончание 1-го Московского 
артиллерийского гвардейского училища, участие в боях за Москву, в параде              
7 ноября 1941 года на Красной площади. Взводом и батареей довелось командовать 
во время Сталинградской битвы, в ходе Средне-Донской операции (декабрь 1942 – 
февраль 1943 года).  

Должность начальника штаба отдельного дивизиона позволяла мне, 
молодому 20-летнему офицеру, знать о масштабе действий в полосе дивизия-корпус-
армия, всесторонних характеристиках обстановки (особенно разведданные о 
противнике), также участвовать в мероприятиях, проводимых командиром дивизии 
и его штабом (организация взаимодействия, общевойсковые учения, разведка боем). 
Возросла и ответственность в должностном положении в дивизионе, начиная с 
планирования боевых действий огня и маршей. Особенно важным было управление 
огнём, организация разведки, связи, топографической подготовки, проверка 
исполнения поставленных задач, ответственность за результаты боев. 

События в полосе действий 7-й гвардейской армии в ходе Курской битвы 
стали для меня и моих товарищей школой боевого мастерства, профессионального 
роста. 

Полученный нами боевой опыт позволяет сделать вывод, что на Курской дуге 
воевала иная Красная армия, имеющая новые качественные показатели в своем 
духовном, организационном и материально-техническом состоянии. Изменилась 
организация войск, управление огромными массами войск. Фронты и армии обрели 
наиболее рациональный состав объединений. Танковые армии стали однородными 
по составу, воздушные армии оснащались самолётами современных типов. 
Артиллерийские корпуса и дивизии приобрели опыт наращивания огневой мощи 
объединений, артиллерия выполняла до 70% огневых задач в операции, выводила из 
строя до 53% танков. Командующих артиллерией ввели в состав Военных советов. 
Было восстановлено корпусное звено управления, командование этих соединений 
сосредоточилось на организации боевых действий двух-трёх дивизий. Гвардейские 
миномётные части передали в оперативное управление командования артиллерией.  

Резко возросли масштабы всестороннего обеспечения боевых действий 
операций. К началу Курской битвы в распоряжении Ставки ВГК имелись десять 
резервных армий (в том числе танковые). Был создан целый резервный фронт 
(Степной). Войска на Курской дуге были обеспечены материальными средствами 
достаточными для достижения успеха в операции. Нам было дано всё, – боеприпасы, 
горючее, продовольствие, транспорт. Подкалиберные снаряды для противотанковых 
орудий доставлялись самолётами. Войска и местное население привели в порядок 
дороги, проложили новые железнодорожные ветки, провели огромный объём 
инженерных работ. Новым стимулом в боевой деятельности армии стала 
перестройка организации и качества политической работы, укрепилось 
единоначалие. 150 тысяч политработников после обучения на курсах перешли на 
командную работу. В январе 1943 г. офицеры и солдаты надели погоны, к которым 
не сразу привыкли. Вековые традиции оживали на глазах. Вместо «красноармеец», 
«командир» возвратились к забытым понятиям – «солдат», «офицер».  

Произошло ещё одно изменение в Красной армии. Её опыт, стойкость, 
мастерство, упорство позволили выиграть время для создания условий достижения 
коренного перелома в войне. В период с 20 марта по 5 июля органы управления, 
обучения, воспитания, обеспечения войск сделали всё необходимое, чтобы одержать 
победу. Особо следует сказать о разведке боем. Противник не смог преподнести 
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никаких сюрпризов, не смог скрыть своих замыслов. Мы наблюдали, как наша 
авиация завоёвывала господство в воздухе. Боевая подготовка проводилась днём и 
ночью. Широко практиковались учения с боевой стрельбой, атака вслед за огневым 
валом. Пехота проходила «обкатку танками». Артиллерия осуществляла стрельбу не 
по макетам, а по настоящим трофейным танкам и бронемашинам. Командиры, 
штабы планировали эшелонирование боевого порядка на большую глубину, заранее 
осваивались маршруты перемещения. Создавались батальонные противотанковые 
узлы, противотанковые районы на танкоопасных направлениях. 

Мы создали надёжную топографическую основу для стрельбы и маневра 
дивизиона в полосе армии, выбрали места огневых позиций и наблюдательных 
пунктов, учли, что Курская магнитная аномалия вынуждает отказаться от приборов с 
магнитной стрелкой. Каждую ночь дивизион с новых позиций «кочующими» 
орудиями обстреливал противника. Боевое дежурство на пунктах управления было 
непрерывным, возглавлялось командиром или начальником штаба дивизиона. 

Противник не проявлял особой активности, он провёл маскировку в городе 
Белгороде, перекрыл в несколько ярусов улицы, ограничил движение по шоссе 
Харьков – Белгород – Курск. Плацдарм немцев в районе села Михайловка создавал 
нам угрозу. Но с элеватора (разъезд Крейда) мы просматривали глубину 
расположения немцев, плацдарм казался безжизненным. 

Поле боя перед сражением представало перед нами огромными массивами 
колосящейся, зреющей пшеницы, ржи, овса, кукурузы. Население сёл и деревень 
было эвакуировано из 25-километровой зоны (зона досягаемости огня дивизионной 
артиллерии). Стояла жаркая сухая погода, в воздухе пахло грозой. Она разразилась в 
ночь на 5 июля 1943 года. 

Маршал Советского Союза И.С. Конев в 1972 году назвал Курскую битву 
великой и имел для такого определения полное право, так как позади у него были 
Москва, Сталинград, битва за Кавказ, освобождение Украины, победы на Висле, 
Одере.  

Поражает размах битвы, охватившей огромную территорию нынешних 
Орловской, Брянской, Курской, Белгородской, Сумской, Харьковской и Полтавской 
областей. Противоборствующими сторонами последовательно было введено в 
сражение до 4 млн. человек, 69 тыс. орудий и миномётов, 13 тыс. 200 танков и 
самоходных орудий, до 12 тыс. боевых самолётов. Пятьдесят дней шли упорные, 
напряжённые бои на земле и в воздухе. Советские войска, осуществившие разгром 
противника на Курской дуге, осенью 1943 г. форсировали Днепр. На исходе того же 
года они вышли на Буг, стали готовить Кировоградскую операцию. Курская битва 
стала закатом для немецко-фашистской армии, ещё раз показала изначальную 
обречённость Германии, её военной организации и государственной машины на 
поражение в войне. Присущие германской политической и военной стратегии расчет 
на скорую победу, переоценка своих возможностей, а затем пренебрежение к 
собственным потерям и отчаяние перед неминуемым поражением – всё это в битве 
проявилось со всей очевидностью. 

Прежде всего, совершенно безосновательным был замысел операции 
«Цитадель». Глубина германского наступления планировалась для северной и 
южной ударных группировок всего на 90-100 км. Что потом? Мифическая операция 
«Пантера», удары на юго-запад и северо-восток от Курска не имели никакой 
перспективы, так как не обеспечивались ни наличными силами, ни резервами. 
Уступая Красной армии на Курской дуге в 1,5 раза в живой силе, танках, 
артиллерии, самолётах, видя перед собой глубокоэшелонированную (до 300 км), 
оборудованную в инженерном отношении оборону, к тому же занятую войсками 
Степного фронта (второго стратегического эшелона), немцы, как будто бросаясь в 
омут головой, решились на авантюру. Об их расчёте на чудо свидетельствует 
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сосредоточение огромной массы сил и средств на участке боевых действий, 
составляющем лишь 14% германо-советского фронта – 70% танковых, 30% 
моторизованных и более 20% пехотных дивизий (в общей сложности до 50 дивизий), 
до 65% всех боевых самолётов, находящихся на Восточном фронте. Не было 
принято во внимание оперативное построение советских войск, возможности 
взаимодействия Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-
Западного и Южного фронтов. Что касается использования танков «Тигр», 
«Пантера», самоходных орудий «Фердинанд», то просчёты в стратегии, оперативном 
искусстве, трудно и невозможно компенсировать технико-тактическими данными 
пушек новых калибров. 

Ныне представляется странным поведение, решения и деятельность высших 
военных руководителей Германии. Начальник Генерального штаба В. Кейтель ещё в 
феврале 1943 г. после Сталинградской битвы заявлял, что в войне против СССР не 
существует военного решения. Гитлер же весной 1942 г., выдвигая задачи на 
летнюю кампанию, грозил генералам прекращением войны, если они не завоюют 
нефть Кавказа и Ирана. И все же приказ на проведение операции «Цитадель» был 
отдан.  

Красная армия, осуществив летом и осенью 1943 г. коренной перелом в 
войне, могучей поступью шла к победе, к окончательному освобождению своей 
территории, а затем и порабощенных Германией народов. В Курской битве 
предстояло разгромить сильного, идеологически оболваненного, морально 
развращённого, психологически натасканного на жестокость и насилие, на 
технически прекрасно вооружённого и хорошо подготовленного врага, что и было 
сделано. Авантюризму германского командования, силе его войск противостояли 
Красная армия, Ставка (ВГК), опыт и решимость Военных советов фронтов и армий, 
зрелость командующих и командиров, их личный пример, массовый героизм солдат 
и офицеров.  

С позиций военно-исторического опыта в победе советских войск на 
Огненной дуге необходимо отметить ряд важных положений военного искусства. 

1. Возможность для военачальника внести свое предложение о проведении 
боевой операции. Так, после всесторонней оценки обстановки, командующий 
Центральным фронтом К.К. Рокоссовский в апреле-июне 1943 г. докладывал о своём 
решении проводить наступательную операцию. Он предложил также объединить 
войска трёх фронтов (Центрального, Воронежского, Степного) под единым 
командованием. Командующий Воронежским фронтом Н.Ф. Ватутин предлагал уже 
в мае, когда подсохнут дороги, перейти в решительное наступление. И позже он не 
раз торопил Ставку ВГК с его началом. Командующий Степным фронтом             
И.С. Конев считал нецелесообразным использование его армий в качестве резервов. 
Он предлагал ввести войска фронта целиком перекатом (или на стыке) через боевые 
порядки Воронежского и Центрального фронтов. 

После всестороннего обсуждения Ставка ВГК решила одновременно готовить 
и оборонительную, и наступательную операции. Сил и средств было достаточно. Но 
она согласилась с мнением своих представителей Г.К. Жукова и A.M. Василевского 
и отдала предпочтение первоочередности проведения оборонительной операции. 

В исторической литературе без каких-либо объяснений и комментариев 
описывается реализация решения Ставки, ВГК. Будто и не было иных вариантов 
действий. Между тем, командующие не раз в ходе Великой Отечественной войны 
предлагали оригинальные решения. Выскажу сугубо личное мнение, точнее – 
предположение. Г.К. Жуков и A.M. Василевский не могли не находиться под грузом 
вполне понятной ответственности за исход наступательных действий Воронежского 
и Юго-Западного фронтов после Сталинградской победы. Тогда командующие и 
Военные советы этих фронтов неверно оценили обстановку, приняв маневры 
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германских войск за их «бегство к Днепру». Войска Воронежского фронта 
освободили Харьков, вышли к Полтаве. А Юго-Западный фронт овладел 
Запорожьем и готовился форсировать Днепр. Осуществив перегруппировку, 
германские войска нанесли мощные удары по Юго-Западному фронту (6-я А), 
создали угрозу окружения Харькова. Пришлось с рубежа Днепра спешно отходить 
на рубеж Северского Донца. 18 марта немцы овладели Белгородом. Так образовалась 
Курская дуга. Совершенно очевидно, представители Ставки ВГК A.M. Василевский 
и Г.К. Жуков не могли не понимать, что они вовремя не смогли поправить 
командующих Н.Ф. Ватутина и Ф.И. Голикова, не предугадали замысел гитлеровцев. 
Теперь же, при разработке новой операции, когда старая все еще давала о себе знать, 
необходимо было это учитывать.  

2. Органы управления стратегического, оперативного и тактического звена 
обеспечили не только создание превосходства в силах и средствах, в оперативном 
построении и боевых порядках, в расположении резервов, подготовке войск, но и 
упредили противника в развёртывании боевых действий. Контрподготовка, 
проведённая ночью с 4 на 5 июля 1943 г., оказалась внезапной для противника, 
дезорганизовала его действия на несколько часов. Центральный фронт подавил 
огонь нескольких десятков вражеских артиллерийских батарей. Воронежский фронт 
вынудил противника отсрочить наступление на 2-3 часа. Полной неожиданностью 
для противника был ввод 12 июля в сражение в полосе Воронежского фронта (район 
Прохоровка) 5-й общевойсковой (А.С. Жадов) и 5-й танковой армии                     
(П.С. Ротмистров) из состава Степного фронта. Ввод этих армий показал 
противнику, что ему не будет позволено достичь даже тактического успеха. 

3. Внезапным для врага было мощное стратегическое контрнаступление 
Западного (командующий В.Д. Соколовский), Брянского (командующий              
Ф.И. Голиков), Центрального, Воронежского и Юго-Западного фронтов               
(Р.Я. Малиновский). 

5 августа 1943 г. Москва впервые за время войны салютом славила войска, 
освободившие в этот день города Орёл и Белгород. 

Курская битва имела большую «дальнобойность». 23 августа был освобождён 
Харьков. 6 ноября свободной стала столица Украины – Киев. В сентябре советские 
войска форсировали Днепр. Путеводная звезда Курской победы ярко освещала путь 
на Берлин, Вену, Прагу. 

Курской битве посвящена многочисленная литература. Наиболее 
поучительными и достоверными являются издания Научно-исследовательского 
института (военной истории) Военной академии Генштаба Вооруженных сил 
Российской Федерации: «История Второй мировой войны» в 12-ти томах, «Очерки 
истории Великой Отечественной войны» в 4-х томах, «Военная энциклопедия» в     
8-ми томах, а также биографии военачальников, «Действующая армия» (фронтовое 
звено), «Командармы», «Комкоры», «Комдивы» и другие работы. Всесторонние 
описания событий, связанных с Курской битвой, содержатся в воспоминаниях-
мемуарах командующих Степного фронта И.С. Конева, Центрального фронта –   
К.К. Рокоссовского, а также командующих армиями – И.М. Чистякова (6-я гв. А), 
К.С. Москаленко (40-я А), П.И. Батова (65-я А), И.П. Пухова (13-я А), М.И. Казакова 
(69-я А). Говоря о художественном отображении Курской битвы отмечу 
опубликованные произведения в книге «Венок славы» (в 12-ти томах). 

70-летие Курской битвы воскрешает в общественном сознании России 
золотые страницы истории нашего Отечества. Созидательная сила преодоления 
нашей Родиной исторических катастроф, достижения Победы состоит в том, что она 
возбуждает гордость за принадлежность к великому народу и в то, что время 
напоминает о долге сыновей обогащать и умножать свершения отцов. 
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Р.Л. Романов,  
председатель объединенного Совета  

партизан и подпольщиков 
 

ПАРТИЗАНЫ В БОРЬБЕ С ФАШИСТСКИМИ ОККУПАНТАМИ. 
СМОЛЕНСК-ОРША-ВИТЕБСК  (воспоминания партизана) 

 
Планом «Барбаросса» предусматривалось, что Москва будет захвачена «в 

ходе кратковременной компании», и уже в июле 1941 года немецкие солдаты 
говорили, что в августе «войне капут». Однако в сентябре штабам армий «Центр» 
пришлось обосноваться в Смоленске и размышлять над секретным приказом ставки 
вермахта за подписью фельдмаршала Кейтеля, в котором говорилось, что 
повсеместно вспыхнуло повстанческое коммунистическое движение, угроза 
которого для немецкого руководства привела к отвлечению сил на его главные 
очаги, принимавшиеся до сего времени меры оказались недостаточными. Фюрер 
распорядился, чтобы повсюду пустили в ход самые крутые меры для его подавления. 

«Уже в августе и сентябре 1941 г. немецкое командование было вынуждено 
использовать для устранения этой партизанской угрозы фронтовые части 5-й и 11-й 
танковых дивизий. Однако это не дало результатов», – констатировал немецкий 
историк Э. Хессе. 

«Война принимала затяжной характер: …Партизанская война стала 
настоящим бичом, сильно влияя на моральный дух фронтовых солдат», – писал 
командующий танковой армией генерал-полковник Гудериан.  

И, наконец, сам Геббельс, говоривший в начале войны о партизанах, как о 
выдумке советской пропаганды, признал: «…Опасность со стороны партизан растет; 
партизаны безраздельно господствуют над обширными районами оккупированной 
территории России».  

Данная статья посвящена действиям партизан и особой разведгруппы НКВД в 
1941 – 1942 гг. в треугольнике Смоленск – Орша – Витебск, что в значительной 
степени способствовало победе Красной армии в Курской битве. Кстати, 
легендарный разведчик Н.И.Кузнецов (известный у немцев как обер-лейтенант 
Пауль Зиберт, боевая деятельность которого началась в партизанском отряде Д.Н. 
Медведева) из разговора с Эрихом Кохом – рейхскомиссаром Украины – узнает о 
готовящемся наступлении противника в районе Курска (операции «Цитадель»), о 
чем немедленно было сообщено в Москву. 

Один из первых партизанских районов, обладавший важнейшим 
стратегическим значением (и для СССР, и для Германии) обосновался в  
упоминавшемся выше районе. Здесь гитлеровцы впервые ощутили результаты 
деятельности созданной НКВД 25 июня 1941 г. по заданию ЦК ВКП(б) «особой 
группы для немедленной разведывательной, диверсионной и боевой деятельности в 
тылу фашистских войск». Руководителем этой особой группы был назначен генерал 
Павел Анатольевич Судоплатов. 

«28 июня меня неожиданно вызвали к начальнику особой группы НКВД.       
В кабинете я увидел комиссара госбезопасности с двумя ромбами в петлицах и тремя 
орденами на груди. Павел Анатольевич, – представился комиссар и без всяких 
предисловий объявил, что из добровольцев создается особая группа НКВД для 
выполнения специальных заданий. Начальником штаба назначен комбриг Богданов. 
Вы будете его заместителем», – сказал Судоплатов. Два полка и различные 
специальные подразделения вошли в состав Отдельной моторизированной бригады 
особого назначения (ОМСБОН), командиром этой бригады назначили меня», – 
писал М.Ф. Орлов1.  

6 июля 1941 г. в Смоленск перебралось из Минска руководство НКВД БССР, 
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начавшее направлять в «треугольник» группы чекистов. Одну из первых групп 
возглавил лейтенант Никандр Талерко. 9 июля 1941 г. ушла в указанный район 
группа «Центр» подполковника Н.З. Коляды («для организации разведки и 
партизанской борьбы в тылу немецких армий «Центр» на Московском направлении). 
Первые сведения о размещении в Смоленске штабов немецких армий «Центр» и их 
разведцентра «Сатурн» в Красном Бору доставляла Коляде разведчица Надя 
Степанова. Для уточнения этих сведений по заданию Судоплатова в «треугольник» 
была направлена особая разведгруппа лейтенанта Дмитрия Храбрякова, которая 
подтвердила радиограммой:  

«Штаб немецкой разведки находится в Красном Бору в двухэтажном, 
обшитом досками доме – даче «Сатурн»… Школа и общежитие разведчиков в 
санатории «Борок».  

Однако разведчикам Коляды и Храбрякова не удалось в 1941 г. внедриться в 
«Сатурн», находившийся под усиленной охраной за тройным ограждением из 
колючей проволоки. Многие видели, как к этой «даче» подходил большой серый 
автобус с закрытыми окнами, из которого часто выходили люди в советской военной 
форме и молодые красивые женщины, а иногда старики и подростки. Одних куда-то 
вывозил этот автобус, но затем привозил других. Обитатели особняка редко 
выходили за охраняемую территорию и не контактировали с местным населением. 
Тем не менее «сотрудники госбезопасности проникли в немецкий разведорган 
«Абверкоманда – 103», осуществлявшей подрывную работу на московском 
направлении, и добыли данные на 127 агентов германской разведки»2. Эти данные 
добывала разведчица нашего «Сатурна» Люба Кулакова, которая смогла проникнуть 
в немецкий «Сатурн», преодолев преграды и ловушки немецких контрразведчиков. 
Агентами «Абверкоманды–103» наполнился Смоленск в ноябре 1941 г., когда туда 
приехал сам Гитлер (он здесь был и в марте 1943 г.). Под усиленным наблюдением и 
охраной были пригороды Смоленска, поскольку здесь обосновались штабы военной 
разведки, контрразведки группы армий «Центр», командующий которой генерал-
фельдмаршал фон Бок убеждал Гитлера осенью 1941 г. утвердить план генерального 
наступления на Москву. 

Непростые задачи пришлось решать командиру нашего «Сатурна»             
А.И. Воропаеву, опытному чекисту, партизану-дальневосточнику в Гражданскую 
войну и его комиссару старшему лейтенанту А.И. Гармсу, уже «обстрелянному» в 
спецотряде Д.Н. Медведева. Для  сложнейшей разведки логова гитлеровцев были 
подобраны опытные чекисты из указанного отряда и известные спортсмены. 
Сохранился штабной именной список партизанского отряда «Сатурн» по состоянию 
на 1 января 1942 года. Люба Кулакова была единственной женщиной в отряде и на 
нее была возложена основная задача разведки в засекреченном гитлеровцами 
«Сатурне», расположенном на западной окраине Красного Бора. Для этого ей, 
неоднократной чемпионке СССР по лыжам, приходилось ночами прокладывать 
лыжню по 50 км к Смоленску и обратно, обходя деревни переполненные 
гитлеровцами. В Смоленске Кулаковой помогала связная-разведчица Касплянского 
отряда (из соединения «Батя») Лида Младова, до войны – местная учительница. 
Завязав с ее помощью необходимые знакомства в Красном Бору, Люба смогла стать 
«своей» среди обитателей засекреченной дачи «Сатурн», – вспоминал ее соратник, 
разведчик-подрывник Анатолий Карлович Кирш. 

Основной задачей советского отряда «Сатурн», состоявшего из москвичей, 
являлась разведка в Смоленске и его пригородах, где располагались военные 
объекты, штабы и службы немецких армий «Центр». При этом наиболее сложной 
задачей нашего «Сатурна» была разведка немецкой школы шпионов-радистов (с 
аналогичным наименованием «Сатурн»), которая обосновалась в Красном Бору. 
Добытые Любой Кулаковой сведения Воропаевым передавались на шифровку и 
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отправку в эфир радистом Василием Ходовым. Не всё известно о деятельности 
Любы. Непросто ей было проникнуть в особо засекреченное немецкое логово 
«Сатурн» и контактировать с гитлеровцами, в т.ч. с окружением из бывших 
белоэмигрантов. Одним из них был небезызвестный Алферчик, прибывший из 
Варшавы в конце июля 1941 г., ставший главой политического сыска смоленской 
полиции и сотрудником немецкой «Абверкоманды–303». Вместе с ним работали 
Георгий Околович и Георгий Ганзюк – бывшие белогвардейцы, хорошо освоившие 
ремесло шпионов-диверсантов, подручные которых вербовали шпионов-диверсантов 
для абвера. После того как сведения о них стали известны советскому разведцентру, 
были предотвращены готовившиеся абвером диверсии в тылу Красной армии. 
Однако агенты Околовича проникали в Смоленское подполье и добывали сведения о 
местах деятельности нашего «Сатурна». В результате 23 апреля 1942 г., возвращаясь 
после удачно проведенной операции под руководством начальника штаба             
П.С. Предтеченского по ликвидации предателей, его группа оказалась у деревни 
Андрюпы перед засадой из трех танков. Их направило туда командование немецкого 
гарнизона на Каспле, осведомленное двумя предателями о маршруте партизан 
«Сатурна». Под внезапным пушечно-пулеметным огнем танков погибли около 
деревни Линьки Любовь Кулакова, Павел Предтеченский, Владимир Бородин, 
Георгий Долголеев, Евгений Сиохин.  

На берегу реки Каспля в одноименном селе находится братская могила, в 
которой они похоронены. На памятнике, благодаря следопытам школы №435 города 
Москвы, установлена мемориальная доска с именами погребенных здесь героев 
ОМСБОН.  

В начале июля нашу армию теснила танковая армия генерал-полковника 
Гудериана, наступавшая на Москву в составе пяти танковых дивизий, двух 
мотопехотных дивизий, кавалерийской дивизии и моторизованной дивизии СС 
«Рейх». Участок фронта Могилев – Орша – Витебск не смогли удержать войска 
Красной армии. 8 июля 20-я танковая дивизия группы Гота ворвалась в Витебск,     
13 июля гитлеровцы оказались в Рудне на оси их главного удара Рудня – Смоленск – 
Москва, а 16 июля они ворвались в Смоленск и начали его обходить.  

Н.П. Андриевский – псевдоним партизана, ныне полковника в отставке 
Николая Петровича Андриченко – в войну «окруженца». Он организатор 
партизанской группы, участник многих боев, руководил боевыми операциями 
отряда, в период которых уничтожено 186 немцев, 223 полицейских, разбито 8 
автомашин, спущено под откос два воинских эшелона. Н.П. Андриевский 
вспоминает: «4 июля 1941 г. нашему батальону приказали выбить фашистов из 
Рудни, но противник превосходящими силами начал контратаку и мы перешли к 
обороне. Окопались. Однако соседние части отступили к Смоленску, и мы оказались 
в тылу у гитлеровцев. Мне, тогда 19-летнему лейтенанту, пришлось с бойцами 
своего батальона более года партизанить в «треугольнике» Смоленск – Орша – 
Витебск. Важность действий партизан в своих воспоминаниях подчеркивал маршал 
К.К. Рокоссовский, командующий во время Курской битвы Центральным фронтом: 
«Партизаны, нанося удары по врагу, оказывали нам большую помощь сведениями о 
состоянии фашистских войск и их тыла. Разведывательный отдел армии работал в 
тесном контакте с отрядами товарищей Орлова, Бати, Солдатенкова и Орешкина»3.  

Совинформбюро сообщало: «Партизаны отрядов «Бати», действующие в 
районах Смоленска, наносят большой урон немецко-фашистским захватчикам.        
За время своей боевой деятельности партизаны истребили около 500 оккупантов и 
взяли в плен 20 солдат и 2 офицеров. Уничтожено три вражеских танка, два 
трактора-тягача, 120 автомашин и 300 подвод с боеприпасами и военными грузами; 
взорвано 36 мостов и сняты десятки километров телефонного провода. Отряды 
партизан захватили у противника 2 миномета, 120 винтовок, десятки тысяч 
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патронов. За последние месяцы партизаны освободили от гитлеровцев много сел и 
деревень. Взят под контроль ряд дорог, немцы продвигаются по этим дорогам только 
крупными партиями. Недавно партизаны Бати передали частям Красной армии     
200 тонн муки и зерна, мясо, крупу и другие продукты».  

Мощь партизан в «треугольнике» стремительно возрастала. Батальоны 
Апретова и Овчаренко к маю 1942 г. преобразовались в бригады; в июне была 
создана 3-я бригада Очирова и 4-я бригада Донукалова, в июле – 5-я бригада 
Шлапокова, Смоленский партизанский полк особого назначения Садчикова и «полк 
13» Гришина. «На 4 августа 1942 г. в бригадах и отрядах Бати насчитывалось      
2242 партизана. В каждой из четырех бригад было четыре отряда, в каждом отряде – 
четыре взвода; численность бригад 350–450 партизан, численность отрядов 70–150 
партизан. Кроме указанных подразделений, в соединении было создано семь 
спецотрядов для проведения различных диверсий в треугольнике Смоленск – Орша 
– Витебск. В октябре 1942 г. полки Садчикова и Гришина были подчинены 
непосредственно Западному фронту и направлены в глубокий тыл гитлеровцев на 
территорию БССР. На большой территории Слободского, Демидовского, 
Духовщинского, части Пречистенского, Касплянского, Понизовского, Руднянского 
районов Смоленской области действовали органы Советской власти. Противник не 
мог защитить магистрали Москва – Минск, ж.д. Смоленск – Витебск, Смоленск – 
Орша, Смоленск – Рудня, большаки Смоленск – Демидов, Смоленск – Духовщина, 
Духовщина – Пречистое от партизан» вспоминала бывшая партизанка соединения 
«Батя» Логунова4.  

О первом бое партизан в «треугольнике» на дальних подступах к Москве 
повествует гранитный валун на въезде в 
бывший райцентр Слобода (ныне 
Пржевальское Демидовского района). На 
нем есть мраморная плита с надписью: 
«Здесь 16 июля 1941 года шел первый на 
Смоленщине бой партизан с немецко-
фашистскими захватчиками. Отрядом 
командовал М.Н. Шульц – первый секретарь 
Слободского райкома партии». В его отряде 
было 75 партизан, вооруженных двумя 
пулеметами, винтовками, гранатами и 
бутылками с зажигательной смесью. В тот 
день, 16 июля 1941 г. гитлеровцы вошли в 
Смоленск, а здесь (в 50 км. северо-западнее) 
они потеряли убитыми 18 солдат, двух 
офицеров, танк, 4 автомашины, два тягача, 
три мотоцикла, 12 лошадей, около 40 солдат 
было ранено. Продвижение врага к Москве 
было на сутки остановлено Слободским 
отрядом Бати, потерявшим в том первом на 
Смоленщине бою 13 бойцов.                                      Н.З. Коляда – «Батя», командир 

партизанского соединения 
«Новатор» был одним из семи диверсионно-разведывательных отрядов 

ОМСБОНа, заброшенных на Смоленщину в конце зимы 1942 года. Действовать 
предстояло внутри важного стратегического треугольника Смоленск – Орша – 
Витебск в непосредственной близости от штаба гитлеровских армий «Центр». Эту 
небольшую территорию ограничивали железные и шоссейные дороги, по которым 
непрерывным потоком шла на восток боевая техника и живая сила врага. К тому же 
здесь сосредоточились разведывательные и контрразведывательные органы 
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оккупантов: в Красном Бору – штаб военной разведки «абверкоманда–103», на 
станции Катынь – разведывательная школа, где готовили шпионов и диверсантов 
для подрывной деятельности, главным образом на московском направлении»5. 

Партизаны «Бати», в центре Н.З. Коляда 

 
Автору статьи запомнилось начало 1943 года. Суровая зима застала нас в том 

же «треугольнике» Орша – Витебск – Смоленск. Наш Смоленский партизанский 
полк особого назначения И.Ф. Садчикова в одиночку вел затяжные бои с 
регулярными армейскими частями группы «Центр» и карательными 
подразделениями СС, СД, «усиленными» полицейскими. Близкая линия Западного 
фронта помогала немцам свирепствовать, они сжигали все лесные деревни.…  

Садчиков И.Ф. и Юрьев А.Ф. с полковой газетой «Народный мститель» 
 

Политико-воспитательной работой занимался комиссар капитан Андрей Федорович 
Юрьев. Во многом благодаря ему и секретарю партбюро Самуилу Арсентьевичу 
Лагереву у нас была организована редакция газеты «Народный мститель». Заглавие 
и всё художественное оформление статей выполнял Виктор Александрович Громыко 
– после войны известнейший в БССР художник, академик и профессор живописи. 
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Главным редактором газеты был сам А.Ф. Юрьев. Основную правку статей 
осуществляла моя мама – технический редактор Э.С. Романова Мне, десятилетнему 
мальчишке, было поручено распространять газету. Надо было своевременно 
доставлять в батальоны и окрестные населенные пункты еженедельные выпуски 
газет и листовок, а также участвовать в художественной самодеятельности, 
идейными вдохновителями которой были комиссар Юрьев и секретарь парткома 
Лагерев. Постоянными корреспондентами газеты являлись С.А. Рублевский (после 
войны заместитель министра лесного хозяйства БССР), Б.С. Рудин (впоследствии 
известный художник «Рекламфильма»), Н.М. Вороняев (в мирное время полковник 
КГБ) и другие. 

В партийном архиве Смоленского обкома КПСС хранится письмо от 27 июня 
1942 г. старшего политрука А.Ф. Юрьева в Политуправление Западного фронта о 
действиях партизанских отрядов под командованием подполковника Н.З. Коляды: 
«Вот уже месяц я работаю в отрядах «Бати» и своей работой исключительно 
доволен… Политическая работа среди населения и войск противника дает хорошие 
результаты. Мы разложили уже не один полицейский отряд и за последнее время к 
нам стали переходить целые группы полицейских и сдаваться в плен с оружием. 
Недавно сдались три немецких солдата. Все трое мобилизованные рабочие с 
оборонных заводов. Один был в лаптях, один – в гражданском костюме, только 
пилотка и сапоги армейские. Полицейские и эти немцы заявляют, что если бы они не 
боялись, что их расстреляют, то много охотников нашлось бы не только сдаться в 
плен, но и драться на стороне партизан… Партполитработу мы только 
разворачиваем и здесь непочатый край работы… Перспектива партизанского 
движения исключительно богата, наши отряды растут, как снежный ком.               
Мы создали несколько бригад, имеем все виды вооружения, вплоть до танков, у нас 
нет только авиации. У нас в отрядах несколько тысяч человек, скоро будут десятки 
тысяч, мы занимаем огромную территорию в несколько сот населенных пунктов.   
На местах работают сельские и районные советские партийные органы. Мы решили 
издавать газету, и сегодня я уже выпустил первый номер…». Такая газета помогала 
бороться с врагом на оккупированной территории. 

 
Издание газеты «Народный мститель» 
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В истории Великой Отечественной войны и Курской битвы, как и в истории 
партизанского движения много белых пятен. Самое важное сегодня – это изучение 
неизвестных страниц истории, которые требуют детального исследования и 
объективного освещения, что должно послужит делу патриотического воспитания 
молодежи. Разговаривая со студентами, молодежью, чувствуется, что их интересуют 
данные проблемы. Очень важно, чтобы научно-исследовательская и патриотически-
просветительская работа продолжилась.  

 
 
1 Орлов М.Ф. Бригада особого назначения. М., 1994. 
2 История Великой Отечественной войны. В 6-ти томах. Т. 6. М., 1965, С. 139. 
3 Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М., 1968. С. 118. 
4 О днях партизанских. М., 1969. С.101-102).  
5 Калашников Б. Динамовцы в боях за Родину. М., 1975.  
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Л.Г. Нуждин, 
член Московского городского совета  

ветеранов войны и труда, 
писатель  

 
ИЗ XXI ВЕКА В ПРОШЛОЕ НАДО СМОТРЕТЬ ОБЪЕКТИВНО 

 
Организаторы данной конференции проявили большую смелость и взяли на 

себя высокую ответственность, пригласив исследователей и участников войны 
взглянуть на Курскую битву с высоты XXI века, когда против России развернута 
информационная война. Наверное, такая повестка дня имеет право быть, но при 
одном очень важном условии, что взгляд этот будет объективным. 

Интересно все-таки устроен человек. У каждого из нас есть любимый 
кинофильм. И каждый назовет своего любимого артиста в той или иной картине, и 
даже режиссера-постановщика. А вот на вопрос: «Кто написал сценарий этого 
фильма?», – редко кто ответит. Примерно, то же самое происходит на наших научно-
практических конференциях, посвящённых знаменательным битвам Великой 
Отечественной войны. Мы говорим о ратной доблести, называем имена героев, 
полководцев, солдат и командиров, рассуждаем о тактике и стратегии, и почему-то 
меньше говорим о вкладе тыла, об экономике и политике, о духовно-нравственном 
противостоянии сторон. Но самое тревожное то, что в исследовательской практике 
недооценивается роль политико-экономического и духовно-нравственного 
потенциала в войне. Нам кажутся банальными, хорошо известными данные о том, 
какой силы и мощи противостоял нам противник в Великой Отечественной войне. 
Но без этого невозможно правильно, объективно и справедливо оценить значение 
нашей Победы. 

А вот в западных странах тенденция несколько иная. Чем дальше отдаляется 
время от Второй мировой войны, тем глубже серьёзные учёные Запада, впрочем, и 
Востока исследуют факторы, позволившие нам разгромить фашизм. 

Одни это делают, соблюдая объективность, стараясь понять величайшее 
историческое событие XX века. Другие в иных, враждебных целях фальсифицируют 
историю, чтобы выхолостить из современного Российского общества то, что сделало 
Советский Союз великой державой-победителем во Второй мировой войне. 

В ноябре 2012 года Координационный совет Международного союза 
«Содружество общественных организаций ветеранов независимых государств», 
возглавляемый адмиралом А.И. Сорокиным провёл международную научно-
практическую конференцию «Вклад тружеников тыла военных лет СССР и союзных 
республик в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 
Основной доклад на этой конференции сделал В.И. Долгих. Конференции 
предшествовала серьёзная исследовательская работа, которая велась не только в 
России, но и в странах так называемого теперь ближнего зарубежья.   Доклады и 
выступления ещё раз подтвердили не только громадное, но и решающее значение 
экономического и политического фактора в достижении победы. Материалы 
конференции вызвали большой международный интерес. С ними пожелали 
ознакомиться и немцы, и англичане, и наши заокеанские друзья и недруги. Я, 
откровенно говоря, ждал реакции. Был убеждён, что наверняка уж какую-нибудь 
гадость наши недруги обязательно придумают, особенно сейчас, когда уже 
профинансированы такие программы, чтобы омрачить празднование 70-й 
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. 

И вот совсем недавно президент ФРГ Иоахим Гаук провозгласил, что, мол, 
Россия, должна покаяться и извиниться перед миром за период советской истории. 
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За что извинитья?! За победу на Курской дуге?! За то, что мы разгромили 
нацистскую Германию?! Или за то, что мы предоставили возможность мирного 
воссоединения ГДР и ФРГ, а поставив свой природный газ,не дали Германии 
замерзнуть и в буквальном и в переносном смыслах в кризисные 2008–2009 годы?  

Может, лучше было бы им извиниться за то, что Германия, одна из ведущих 
стран НАТО, в послевоенные годы активно участвовала в поддержке локальных 
войн и военных конфликтов.  

Нам же нельзя забывать, и еще хуже не понимать, что в начале войны 
Германия в три раза превосходила нас по вооружению. 

Сейчас модно говорить и писать о том, что Сталин якобы мало внимания 
уделял развитию оборонной промышленности. Это явная ложь! Проведённая 
индустриализация позволила создать в стране оборонную промышленность. Она по 
темпам роста валовой продукции опережала другие отрасли индустрии. Были 
построены и оснащены достаточно современным оборудованием авиационные, 
танковые заводы, крупные предприятия по производству артиллерийских орудий и 
стрелкового вооружения, активно реконструировались старые военные заводы. Было 
принято правильное решение о том, что при создании новых предприятий военной 
промышленности в западных и центральных областях СССР, параллельно 
создавались предприятия-дублёры в восточных и других районах страны. 

Ощутимо увеличилось в последние годы перед войной производство военной 
продукции. С января 1939 по июнь 1941 года промышленность дала Красной армии 
тысячи боевых самолетов, танков, полевых орудий, миномётов. Наш военный флот 
получил десятки современных боевых кораблей. Но всего того, чем тогда 
располагали Вооруженные силы Советского Союза, особенно по качеству было 
недостаточно, чтобы успешно противостоять мощному агрессору. 

Германия превосходила нас по промышленно-технологическому развитию.   
К концу 1940 года соотношение производства основных показателей в этой области 
было в пользу Германии. К началу войны мы не имели прочной брони, у нас не 
хватало алюминия для самолётостроения. Многие проекты по перевооружению 
армии ещё не были реализованы. 

Всё это и многое другое сильно осложняло положение СССР и Красной 
армии в первый период войны.  

Необходимо напомнить, что на Германию к июню 1941 г. уже работала 
экономика оккупированных ею стран, тысячи крупных промышленных предприятий 
выполняли её военные заказы 

Данные о военно-промышленном положении Германии и её экономике в эти 
годы широко известны. Но мы их привыкли оценивать с военной точки зрения, что 
обедняет исследовательский подход. Очень важно оценить эту ситуацию в 
экономическом аспекте. 

Когда началась война, руководство страны сумело в тяжелейших условиях 
вражеского наступления эвакуировать на Урал, в Поволжье, Казахстан и Сибирь и 
другие тыловые регионы тысячи промышленных предприятий вместе со 
значительным количеством квалифицированных рабочих и ИТР, разместить их в 
новых местах и задействовать в единый производственно-технологический, 
организационно-управленческий государственный комплекс, переведя всё народное 
хозяйство на военные нужды. 

Некоторые западные исследователи до сих пор удивляются и пытаются 
понять, как СССР в тяжелейших условиях первых месяцев войны удалось 
перебазировать в тыл за короткое время миллионы вагонов с людьми и 
оборудованием эвакуируемых предприятий. Процесс размещения заводов на новых 
территориях и их пуск в производство, безусловно, сопровождался трудовым 
героизмом советских людей, но не только это решало успех дела. Ввод в действие 
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предприятий на новых местах сопровождался новым технологическим оснащением, 
даже научно-техническими прорывами. Сварка академика Патона увеличила 
производительность труда в пять раз, мы создали лучшую для того времени броню в 
мире. Фронт получил новые самолёты Илюшина, Яковлева, Петлякова, Лавочкина, 
Туполева и других, успешно конкурировавших с гитлеровскими. Да и 
предшественник современного ракетного вооружения родился тогда у нас, в СССР, 
наша знаменитая «Катюша». И таких прорывов было много. 

Имеет ли это какое-то отношение к битве на Курской дуге? Да, имеет: и 
непосредственное, и определяющее. 

Гитлер к Курскому выступу подтянул свои отборные дивизии и новое 
вооружение: танки «Тигр» и «Пантера», штурмовые орудия «Фердинанд», новейшие 
типы самолётов. Однако оборона, а затем и успешное контрнаступление советских 
войск, закончилось полной победой под Курском Красной армии.. 

А ведь прошло всего два года, когда вермахт по мощи вооружений 
превосходил нас втрое. Таких значительных успехов мог достигнуть только народ, 
который жил в сплоченном, хорошо организованном государстве! 

Наши зарубежные недруги, и, что особенно обидно, некоторые наши 
соотечественники пытаются сказать сейчас о том, что якобы никакой победы на 
Курской дуге не удалось бы достичь, если бы не было американской помощи. 
Помощь США и других союзников – это отдельный большой вопрос для 
исследований. В своих книгах я пишу, что мы никогда не отвергали и не отрицали 
значения американской помощи. Хорошо помогли нам поставки автотранспорта, 
самолетов и другой техники, продуктов питания и много другого. К сожалению, 
ленд-лизовские танки не смогли адаптироваться к нашим условиям. Очень важны 
были для нас поставки никеля, особенно для производства танков. Мы благодарны 
нашим союзникам за их помощь. Но надо знать, что общий объем союзнической 
помощи был недостаточным по сравнению с нашими потребностями и военными 
затратами для достижения Победы. И ни одного автомобиля, танка, самолёта, тонны 
металла и даже банки тушенки мы не получили бесплатно, за всё было с лихвой 
заплачено лесом, золотом и другими ресурсами. Это был очень выгодный для 
американцев рынок, что констатируют даже сегодня объективные американские 
экономисты и аналитики. 

Научно-практическая конференция только тогда может оправдать формат 
своего названия, если она имеет прикладное значение для сегодняшнего дня. 

Жизнь у нас тревожная. Человечество находится в состоянии 
непрекращающихся локальных войн, каждая из которых в любое время может 
перерасти в настоящую ядерную войну, в которой нет разницы между тактикой и 
стратегией. К сожалению, не уменьшаются, а всё более возрастают амбиции 
определенных сил на мировое господство. Информационная составляющая является 
сегодня важным компонентом в глобальной военной политике. Поэтому сегодня 
взгляд на историю Второй мировой и Великой Отечественной войн из XXI века 
должен быть взвешенным и объективным. 
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А.С. Минаков, 
 доктор исторических наук,  

профессор, 
директор Орловского краеведческого музея 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРЛОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ  
ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ КУРСКОЙ БИТВЫ:  

ЭКСПОЗИЦИЯ, ФОНДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Летом 1943 г. на территории Орловской области состоялось одно из ключевых 

сражений Второй мировой войны – Курская битва. В результате Орловской 
наступательной операции, кроме Орла, были освобождены другие города области и 
созданы условия для продолжения общего продвижения Красной армии в западном 
направлении. Учитывая значимость Курской битвы для нашего края, уже в 1943 г. 
Орловский краеведческий музей начал собирать материалы по истории 
освобождения области от гитлеровцев. 

За 70 лет непрерывной работы в этом направлении накоплен обширный и 
разнообразный материал, насчитывающий тысячи единиц хранения: фотографии и 
документы, газеты, листовки, плакаты, предметы обмундирования и снаряжения, 
государственные награды, оружие, предметы фронтового быта и другие. 

Формирование фондовых коллекций музея проходило и идёт одновременно с 
разработкой отдельных научных направлений. Первое из них посвящено изучению 
жизни и деятельности участников освобождения Орловской области. В этом 
направлении ведётся поиск материалов о жизни и боевом пути бойцов и командиров, 
а также воинских соединений, получивших почетное наименование Орловских. 
Среди наиболее интересных предметов данной тематики следует отметить комплект 
наград, фотографии, документы, личные вещи командующего 3-й армией Брянского 
фронта, Героя Советского Союза, впоследствии генерала армии А.В. Горбатова; 
члена Военного совета 3-й армии, генерал-лейтенанта И.П. Коннова; генерал-майора 
Л.Н. Гуртьева, погибшего в боях за Орёл и удостоенного звания Героя Советского 
Союза; командующего 11-й гвардейской армией Западного фронта, Почётного 
гражданина города Орла, впоследствии Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна; 
командующего 63-й армией Брянского фронта, Героя Советского Союза, 
впоследствии генерала армии В.Я. Колпакчи; командующего Уральским танковым 
добровольческим корпусом, генерал-лейтенанта Г.С. Родина и других В фондах 
музея хранятся материалы о жизни бойцов 380-й стрелковой дивизии 3-й армии 
Брянского фронта И.Д. Санько и В.И. Образцова, которые 5 августа 1943 года 
водрузили красное знамя в освобождённом Орле.  

Другое научное направление связано с земляками – участниками ключевых 
событий Великой Отечественной войны. В их числе необходимо выделить 
лейтенанта медицинской службы Р.И. Абакумову (участницу обороны Брестской 
крепости), полковника Н.И. Анохина (участника битвы под Москвой в составе 
Панфиловской дивизии), Героя Советского Союза, генерал-полковника В.Д. Цветаева 
(участника Сталинградской битвы, Белорусской наступательной и Висло-Одерской 
операций), И.В. Воронова (защитника Дома Павлова в Сталинграде), И.В. Первых 
(участника боев под Сталинградом, полного кавалера ордена Боевой Славы). Наряду 
с этим, в фондах музея хранятся материалы о Героях Советского Союза – уроженцах 
Орловщины: М.А. Морозенко, В.А. Булычеве, В.А. Меренкове, М.В. Попове, 
прославленной летчице М.П. Чечневой и многих других. 

В музее собрана значительная коллекция предметов по истории 
оккупационного режима в Орле: листовки военного коменданта Орла, пропускные 
документы для населения, немецкие фотографии, а также многочисленные 
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отдельные единицы хранения (решётка с немецкого офицерского кладбища, вывеска 
«3 полицейский участок г. Орел» и другие). Кроме того, в собрании музея имеются 
материалы (фотографии, листовки, документы, оружие, личные вещи бойцов и 
командиров) партизанских отрядов, действовавших на оккупированных районах 
области – Глазуновском, Дмитровском, Знаменском, Троснянском и др., а также 
подпольных групп В.Е. Сечкина, А.Н. Комарова-Жореса, которые вели борьбу с 
гитлеровцами в Орле.  

Всего в фонде письменных источников хранится свыше 80-ти личных фондов 
участников Великой Отечественной войны и свыше 50 дел с документами, 
листовками и фронтовыми письмами по различным воинским соединениям, 
освобождавшим Орловскую область в 1943 году. 

Наряду с собирательской и фондовой работой, музей ведёт интенсивную 
экспозиционную деятельность, что делается как посредством стационарных 
экспозиций, так и через организацию временных выставок. Один из наших филиалов 
– Военно-исторический музей – целиком посвящён истории боевого прошлого 
Орловщины и охватывает период с древнейших времен до настоящего времени. 
Особое внимание в нём уделено одному из ключевых событий истории края – 
освобождению области от немецко-фашистских захватчиков во время Великой 
Отечественной войны. В музее девять залов, в том числе в трёх из них размещены 
материалы по Великой Отечественной войне, два – посвящены освобождению 
области в 1943 году. Центральное место в экспозиции занимают две диорамы.       
Это монументальные произведения, принадлежащие кисти известного советского и 
российского живописца, народного художника СССР, лауреата Государственной 
премии СССР А.И. Курнакова. Первая из них посвящена эпизоду начала прорыва 
вражеской обороны 12 июля 1943 г. на рубеже реки Зуша у деревни Малое 
Измайлово Новосильского района. Другая раскрывает детали сражения периода 
Гражданской войны под Кромами в 1919 года. Сюжетная композиция обоих полотен 
с подлинной достоверностью воссоздает исторические события прошлого, 
показывает героизм и мужество солдат. 

Система экспозиционных залов Военно-исторического музея представляет 
ряд значительных комплексов и редких коллекций. Среди них имеются образцы 
вооружения и воинской амуниции, изобразительные материалы, художественные 
работы. В музее представлена большая коллекция стрелкового и холодного оружия 
периода Великой Отечественной войны, а на площадке перед музеем размещены 
образцы военной техники. 

Орловский краеведческий музей и его филиалы (Военно-исторический музей 
и Дом-музей В.А. Русанова) уже долгие годы ведут активную работу по 
формированию исторического сознания и патриотическому воспитанию молодёжи и 
других групп населения. В музее разработана и реализуется специальная 
«Программа по нравственно-патриотическому воспитанию», ориентированная на все 
группы школьников, учащихся средних специальных учебных заведений, студентов 
вузов, детей из групп социального риска; подростков, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, а также военнослужащих срочной службы. С каждой из 
этих категорий сложилась своя практика работы. 

В процессе реализации программы стало очевидно, что успеху способствует 
целенаправленная, систематическая совместная работа и общность интересов музея 
и образовательных учреждений. Именно поэтому с 2002 г. Орловский краеведческий 
музей начал сотрудничество с учебными заведениями и учреждениями города и 
области на договорной основе. Сегодня такая форма взаимоотношений стала весьма 
перспективной. 

Плодотворные результаты принесло взаимодействие с Государственным 
центром творческого развития учреждений начального профессионального 
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образования, областным военным комиссариатом, Постом № 1 г. Орла; с воинскими 
частями, расположенными в городе; некоторыми школами, с учреждениями 
пенитенциарной системы (Шаховской воспитательной колонией, с исправительными 
колониями №№ 5 и 6), Центром временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей и другими. 

Например, в одной из воинских частей, размещённых в Орле, в мероприятиях 
программы участвуют солдаты срочной службы, проходящие дважды в год (в 
течение четырех-пяти месяцев) курс специальной учёбы. Для работы с личным 
составом части подготовлена специальная программа по изучению военной истории 
России и Орловского края. Безусловно, главное внимание уделяется сюжетам 
Великой Отечественной войны и освобождению Орловской области. 
Традиционными темами являются: «Орловская наступательная операция “Кутузов”», 
«Орловская область в годы Великой Отечественной войны», «Оккупационная власть 
на территории Орловской области (1941–1943 гг.)», «Орёл – город первого салюта», 
«Орёл – город воинской славы», «Партизанское и подпольное движение на 
территории Орловской области» и другие. 

Многолетний опыт, заслуживающий внимания, накоплен в результате 
сотрудничества музея со сборным пунктом Орловского областного военного 
комиссариата. Перед каждой отправкой призывников к месту службы научные 
сотрудники музея выступают с лекциями, беседами по военной истории России и 
Орловского края. Бóльшая их часть традиционно посвящена событиям лета          
1943 года. 

Коллектив музея принимает активное участие в подготовке и проведении 
областных военно-спортивных игр «Зарница» и «Орлёнок», конкурсов «Державы 
Российской орлы» и «Служить Отечеству». В данной работе он тесно 
взаимодействует с областным и районными военкоматами, различными детскими 
объединениями. Сотрудниками музея проводится конкурс «История Отечества», 
основой которого является тема Великой Отечественной войны и освобождения 
Орловской области. 

Орловский краеведческий музей тесно сотрудничает и с сельскими школами. 
Например, на протяжении нескольких лет он оказывает помощь в проведении 
мероприятий по военной тематике Богодуховской средней школе Свердловского 
района Орловской области. В 2009 г. было оказано содействие в создании и 
оформлении школьного музея, значительная часть экспозиции которого посвящена 
событиям 1941–1943 годов. Сейчас на его базе проводятся все военно-
патриотические мероприятия сельского поселения. 

В 2003 г. при его участии была основана общественная организация «Дети 
войны». Её возглавляет старейший музейный работник области, бывший директор 
краеведческого музея, заслуженный работник культуры Российской Федерации    
А.В. Гольцова. Усилиями данной организации был собран и на средства гранта 
Президента РФ опубликован уникальный документальный материал о жизни 
Орловщины в период гитлеровской оккупации. 

Таким образом, деятельность Орловского областного краеведческого музея по 
изучению и популяризации знаний о Курской битве направлена на реализацию 
государственной политики по укреплению исторического сознания и формированию 
активной гражданской позиции молодёжи. Кроме того, она расширяет перспективы 
исследования истории Второй мировой войны. 
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Л.Д. Сабуров, 
доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник  
ФГКУ «Центральный музей  

Вооруженных сил Российской Федерации» 
Министерства обороны РФ 

 
ПОДВИГИ ОТЦОВ – НАСЛЕДИЕ МОЛОДЁЖИ. 

КУРСКАЯ БИТВА В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ НАРОДА 
 
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

является неоспоримым фактом в истории, исторической памятью народа, примером 
консолидации всех наций страны, важным воспитательным потенциалом для 
молодежи.  

В Центральном музее Вооруженных Сил РФ отдельный зал посвящен 
истории Курской битвы. В его центральной части расположена фотокомпозиция 
«Бой на Курской дуге». На переднем плане находятся образцы оружия, в том числе 
советская 57-мм противотанковая пушка ЗИС-2 и кусок бортовой брони немецкого 
танка Т-VI «Тигр», пробитый снарядом такой пушки.  

В экспозиции представлены материалы, рассказывающие о введение новых 
знаков различия и отличия; подготовке советских войск к сражению; бронетанковых 
войсках РККА; бронетанковых войска Германии; об освобождении Орла и 
Белгорода и первом салюте 5 августа 1943 г. в Москве; героях боев на южном и 
северном фасах Курской дуги.  

Среди них – Герой Советского Союза, командир танкового взвода                   
1-й гвардейской танковой бригады 1-й танковой армии лейтенант В.С. Шаландин.    
6 июля 1943 г. у деревни Яковлево танк Т-34 В.С. Шаландина в течение 10 часов 
отражал атаки противника, подбив при этом три танка и три орудия. Когда 
тридцатьчетверка загорелась,  В.С. Шаландин приказал механику таранить 
вражеский танк. Советский экипаж уничтожил противника ценой собственной 
жизни. Герой Советского Союза, командир орудия 167-го гвардейского легкого 
артиллерийского полка (70-я армия) Центрального фронта старший сержант            
М. Абдулин отличился 10 июля 1943 г. в районе села Молотыги, отразив в составе 
своей батареи три атаки пехоты и танков противника, в бою был тяжело ранен.  

Говоря о посетителях музея необходимо отметить, что доля молодежи – 
курсанты, кадеты, школьники, студенты – среди посетителей музея составляет 62%. 
Среди причин, объясняющих некоторое снижение их числа в общих количественных 
показателях, прежде всего, нужно назвать тот факт, что в первой половине прошлого 
года вышло постановление Департамента образования г. Москвы о запрещении 
посещения музеев в учебное время. Это решение сразу отразилось на его 
организованном посещении такой категорией посетителей как школьники, студенты, 
учащаяся молодежь.  

В музее продолжает активно развиваться интерактивно-лекционная форма 
работы научно-просветительного отдела в зале музейной педагогики. Предлагаемые 
циклы занятий для учащихся по темам: «Оружие Победы», «С русским воином через 
века» были очень востребованы в этом году, о чем говорят цифры – проведено      
456 занятий (11077 человек). 

Сильные эмоциональные впечатления остаются у участников таких программ 
от возможности подержать в собственных руках образцы вооружения, награды, 
личные вещи участников боев, прочитать письма с фронта. Особую активность в 
данной работе проявили старшие научные сотрудники Н.А. Коновалова,              
Ю.В. Старшов, Л.А. Рунге, научные сотрудники М.А. Люшин, А.Ф. Гаврилов.  
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Значительный интерес вызывали комбинированные экскурсии, состоявшие, 
например, из представления материалов зала Курской битвы и выступления с 
реликвиями из фондов Центрального музея ВС РФ в зале музейной педагогики. 
Наиболее продуктивно и плодотворно в этом направлении работали сотрудники  
В.В. Знаменская, Е.Б. Новикова, Г.В. Зубенко. Получила свое дальнейшее развитие 
такая форма работы, как экскурсия выходного дня, которая предлагает одиночным 
посетителям организованно познакомиться с основной экспозицией музея и 
программами зала музейной педагогики. Подготовлен вариант экскурсии для 
учащихся средних школ «1943 год – в истории Великой Отечественной войны».       
В работе была использована экспозиция музея в целом, а также отдельные 
комплексы и экспонаты в других залах музея, а по ее итогам для сотрудников было 
проведено занятие.  

Ежегодно научный сотрудник Т.И. Боровкова принимает участие в жюри 
конкурса в рамках Всероссийских краеведческих чтений на базе Центра детско-
юношеского туризма Российской Федерации. Юные краеведы представили работы, 
посвященные истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В чтениях 
приняли участие 17 человек из различных регионов страны. В Центральном музее 
ВС РФ для юных историков было проведено учебно-практическое занятие, в ходе 
которого учащиеся познакомились с методикой проведения экскурсий в военно-
исторических музеях, с основами экспозиционной и фондовой работы.  

В выходные дни в музее традиционно много внимания уделяется работе с 
личным составом Вооруженных сил РФ, других силовых министерств и ведомств. 
Эта категория посетителей музея всегда на особом счету, ей уделяется повышенное 
внимание и предлагается специальный тематический подбор экскурсий. Регулярно 
музей посещают военнослужащие срочной службы Западного военного округа, 
представители частей войск воздушно-космической обороны, курсанты и студенты 
военных вузов (Военно-технического Университета, Военной академии ракетных 
войск стратегического назначения имени Петра Великого, Военной академии войск 
ПВО Вооруженных Сил РФ, Военно-космической академии им. Можайского, 
воспитанники суворовских, нахимовских училищ и кадетских школ). 

О степени удовлетворенности посетителей работой сотрудников Центрального 
музея ВС РФ  говорит тот факт, что из 110 записей, оставленных в книге отзывов за 
2012 г., ни один не содержит претензий к услугам, предоставленным в ходе 
экскурсионного обслуживания. Так, одна из записей гласит: «Выражаю 
благодарность Министерству обороны и сотрудникам музея за предоставленную 
возможность посетить такой замечательный музей, который хранит историю 
создания и развития Вооруженных сил РФ. Желаю больше уделять внимания 
подрастающему поколению, чтобы оно о нас знало и помнило и чтобы жили наши 
традиции. От имени всех командиров бригад. Командир … полковник Д. Примак. 
23.02.2012г.» 

В ноябре 2012 г. в Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных сил 
состоялся семинар-совещание с членами общественной комиссии по 
взаимодействию с воинскими частями и средствами массовой информации.  На нем 
с докладом «Музейная педагогика – как важнейший фактор воспитания 
военнослужащих и допризывной молодежи» выступила начальник научно-
просветительного отдела, член комиссии О.В. Тихомирова. По итогам совещания в 
издании Московского Дома ветеранов Экспресс-информации № 50 была 
опубликована статья С.А. Зороховича «С 20-летним опытом в будущее». 

Ежегодно мы участвуем в мероприятиях «Вахты памяти» совместно с 
Управлением образования г. Москвы.  

В рамках Международного конкурса военно-профессионального мастерства 
«Воин Содружества» для военнослужащих Вооруженных сил РФ и стран СНГ 
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проводилась викторина по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 
номинации «Эрудит». Для участников конкурса были разработаны два комплекта 
тестовых вопросов и проведены обзорные экскурсии по музею.  

В Международный день защиты детей, 1 июня, в Центральном музее ВС РФ 
традиционно проводится мероприятие «Сын полка» для детей, чьи родители 
погибли в «горячих точках», для воспитанников кадетских корпусов, детских домов-
приютов. Встреча была организована совместно с Региональным благотворительным 
общественным фондом помощи детям военнослужащих «Забота». 

Особое внимание всегда уделяется ритуалу приведения к воинской присяге 
молодого пополнения в Зале Победы и других экспозиционных залах музея. Уже 
стало традицией, дважды в год, организовывать такие мероприятия для 
военнослужащих воинской части № 3747, Академического ансамбля песни и пляски 
российской армии имени А.В. Александрова. В день присяги для молодых солдат и 
их родственников организуются экскурсии, проводится фотографирование у 
Знамени Победы. 

Практически ни одна торжественная церемония не проходит без Почетного 
караула, который обеспечивается силами 154-го Отдельного Комендантского полка. 
Центральный музей ВС РФ традиционно поддерживает связи с этой воинской 
частью, а ее солдаты и офицеры принимают участие в представлении Боевых Знамен 
и проведении различных мероприятий как в стенах музея, так и за его пределами.  

Сложилась традиция ежегодно в конце мая и в октябре месяце проводить 
«День призывника» Мещанского района для допризывной молодежи Центрального 
административного округа г. Москвы, которую приветствовали глава управы района 
Е.А. Черных и руководитель внутригородского муниципального образования 
«Мещанское» – председатель призывной комиссии Мещанского района                
Н.В. Головина, ветеран Великой Отечественной войны В.И. Тимошин.  

Заслуживает внимания и мероприятие на тему: «Бессмертен тот, кто спас 
отчизну» для воспитанников Московского суворовского училища. В программу 
встречи входило представление знамен, увенчанных орденами Кутузова I и               
II степени, выступление с реликвиями «С русским воином через века!», проведение 
тематических экскурсий «На защите Отечества».  

Для учащихся школ Центрального административного округа продолжается 
проведение конкурсов «Знатоки военной истории». Были организованы конкурсы по 
темам: «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» и «Памятные даты военной 
истории» (70 лет битвам за Кавказ, Ленинград, Курской битве). В письме 
руководителя методического центра Центрального административного округа          
г. Москвы  на имя директора музея А.К. Никонова говорится: «…еще раз в Вашем 
лице хотелось бы выразить огромное чувство благодарности в адрес сотрудников 
музея за участие в реализации программы». 

Как и прежде, в активе работы музея сохранились его традиционные связи с 
кадетскими корпусами г. Москвы (Петровский, Преображенский, Казачий, 
Таганский кадетские корпуса и другие).  

Участие в региональных и межмузейных выставочных проектах, 
посвященных военной истории России – одно из основных направлений 
деятельности музея. Так, коллектив сотрудников выставочного отдела в составе  
А.О. Морозовой, А.И. Королевой, Н.А. Морозовой подготовлены выставки: 

- в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» (г. Белгород) 
выставка «Дороги войны Анатолия Архипова»; 

- «Огненная дуга: стратегия Победы» (к 70-летию Курской битвы) в 
Российском государственном архиве экономики. 

В освещении деятельности музея мы используем интернет-ресурсы. Наш сайт – 
визитная карточка музея, где посетитель может ознакомиться с основными темами 
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экскурсий, фондовыми коллекциями, изменениями в экспозиции, выставками в залах 
музея и других музейно-выставочных комплексах России и зарубежья. 
Целенаправленно работают в этом направлении старшие научные сотрудники      
О.Г. Стрельцова и А.С. Марышева.  

В ноябре вышла обновленная версия сайта, для которой был подготовлен  
целый ряд материалов: «Экскурсии», «Фондовые коллекции», «Выставки», 
«Экспозиция», в том числе и по Курской битве. Традиционно сайт Центрального 
музея ВС РФ пользуется большой популярностью. По имеющейся статистике, пик 
посещения наблюдался в январе (3 января) – 1184 человека, в мае (9 мая) – 1209 
человек. 

Важно передать сегодняшним и будущим поколениям правду о боевом 
братстве советских воинов, их стойкости и любви к Родине. 

Таким образом, в деятельности Центрального музея ВС РФ  важное место в 
формировании исторического сознания молодежи в современных условиях 
отводится подлинным героическим событиям Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. 
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И.И. Черных, 
кандидат исторических наук,  
доцент  кафедры философии,  
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МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В КУРСКОЙ БИТВЕ 

 
 

Курская битва – крупнейшее сражение не только Великой Отечественной, но и 
Второй мировой войн. Напомним, что Сталинградская битва положила начало 
коренному перелому в войне, битва на Курской дуге и сражения советских войск за 
Днепр и освобождение Киева ознаменовали завершение коренного перелома в Великой 
Отечественной войны и потрясли Третий рейх.  

Успех советских войск в Курской битве был обусловлен целым рядом факторов: 
социально-политических, экономических и морально-психологических.  

О силе морального духа наших воинов сегодня очень убедительно было сказано 
здравствующим участником Великой Отечественной войны, заместителем 
председателя Ярославского областного комитета ветеранов войны Г.М. Плотниковым: 
«Фашисты не знали, что затеяли войну с самым творческим на земле народом, с самым 
духовным. Железо перемолоть можно, а дух – никогда... Не было у фашистов такой 
силы духа, как у Красной армии, вот они и потерпели крах»1.  

Архивных материалы и другие источники убедительно доказывают, что важную 
роль в повышении боеспособности и морально-боевого духа советских воинов в ходе 
оборонительного сражения и контрнаступления на Курской дуге сыграла их морально-
психологическая подготовка. 

Важное место морально-психологическому  обеспечению боевых действий 
Красной армии отводилось в ходе оборонительного сражения на Курской дуге летом 
1943 года. Важно отметить, что оборона под Курском была преднамеренной, а 
командиры, штабные и политические работники к  этому времени уже накопили 
значительный опыт морально-психологической подготовки войск. Имеется в виду опыт 
морально-психологического обеспечения боевых действий Красной армии в первых 
оборонительных сражениях на Украине и в Белоруссии, под Смоленском и 
Ленинградом, Москвой и Сталинградом, который успешно применялся и наполнялся 
новым содержанием в последующих операциях Великой Отечественной войны. 

Безусловно, к началу Курской битвы воины Красной армии были уже 
обстрелянными, имеющими опыт отражения вражеских атак в любых условиях 
оборонительного боя.  

Вместе с тем, особенность морально-психологического обеспечения состояла в 
том, что к моменту сражения на Курской дуге в войска противника стала поступать в 
большом количестве новая боевая техника, среди которой выделялись тяжелые танки 
типа «тигр», «пантера», штурмовые орудия «фердинанд» и самолеты-истребители 
«Фокке-Фульф-190»2. Следовательно, Гитлер в этой операции делал ставку на 
новейшую технику и сосредоточил под Курском 2000 самолетов, около 2700 танков и 
самоходных орудий, тысячи пушек и минометов и около 900 тысяч человек3.  

Поэтому задача состояла в том, чтобы научить наших воинов наиболее 
эффективным способам борьбы с новой техникой врага и убедить их в том, что и с нею 
хорошо обученный и подготовленный боец может успешно сражаться и уничтожать ее.  

Еще в феврале 1943 г. на Ленинградском фронте был захвачен тяжелый 
немецкий танк «тигр». Как и на других фронтах, в войсках Орловско-Курского, 
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Белгородско-Курского направлений также организовывали изучение боевых 
возможностей новых немецких танков. Их уязвимость и прочность брони. Были изданы 
листовки, в многотиражных газетах опубликованы статьи, изготовлены плакаты с 
изложением советов о способах борьбы с немецкими танками. Части советских войск 
поочередно отводились в тыл, где на учебных полях была скопирована система нашей 
обороны, где воины учились пропускать танки через свои траншеи, отсекать от них 
пехоту, а затем гранатами и бутылками с горючей смесью уничтожать прорвавшиеся 
бронемашины. Особое внимание обращалось на психологическую закалку и боевую 
выучку истребителей танков. При этом активно использовался опыт борьбы с танками, 
накопленный в Московской и Сталинградской битвах. Группы истребителей танков 
пополнялись опытными воинами.  

Непосредственно в ходе оборонительного фазы сражения от воинов требовалось 
осознание необходимости сочетания активной обороны с дерзкими и стремительными 
контратаками на противника. Командиры и политработники обходили окопы и 
траншеи. Они разъясняли воинам боевые задачи и способы их выполнения, напоминали 
требования присяги, словом и личным примером поднимали их боевое настроение и 
уверенность в победе, что оказывало большое мобилизующее воздействие на воинов. 
Было немало примеров, когда за один день или в одном бою полки отражали от пяти до 
десяти вражеских танковых атак. 

Так, 6 июля 1943 г. 203-й стрелковый полк отразил 16 атак противника, в 
которых участвовало более 250-ти танков, поддержанных большими группами 
самолетов. В этом полку было отмечено 30 случаев, когда, стремясь остановить врага, 
бойцы бросались под танки  со связками гранат и уничтожали их ценой собственной 
жизни4. 

Другой пример. С рассветом 7 июля 1943 г. в направлении Понырей 200 танков 
и две пехотные дивизии неприятеля, поддерживаемые артиллерией и авиацией, пять 
раз яростно атаковывали позиции 307-й стрелковой дивизии и каждый раз 
откатывались назад. Воины дивизии стояли насмерть. «Ни атаки превосходящих сил, – 
вспоминал генерал М. Еншин, – ни временная утрата части занимаемых позиций, ни 
губительный огонь и бомбовые удары врага не могли поколебать у них решимости 
выстоять»5. 

Невиданную психологическую стойкость, высокое боевое мастерство проявили 
советские воины в районе Прохоровки, где 12 июля 1943 г. развернулось грандиозное 
встречное танковое сражение, в котором с обеих сторон одновременно участвовало 
около 1200 танков и самоходных орудий. Сражение продолжалось целый день и 
закончилось поражением главной группировки врага, оставившего на поле боя около 
400 машин, 300 автомашин и свыше 10 тысяч солдат и офицеров убитыми6. 

В ходе оборонительных боев на Курской дуге, под Киевом и Минском, 
Смоленском и Москвой, Севастополем и Одессой, Сталинградом и Ленинградом, 
большое внимание уделялось пропаганде  славных боевых традиций Вооруженных сил 
страны, ратных подвигов воинов Отечества в борьбе с иноземными захватчиками на 
льду Чудского озера, Куликовом поле, в Бородинском сражении. В героической 
истории бойцы и командиры находили источник боевого воодушевления, черпали силы 
для ведения тяжелых боев. 

В оборонительный период командиры, политработники активно использовали и 
другие формы и методы укрепления морально-психологического состояния войск. 
Эффективным средством воздействия на них в данных условиях были личное общение 
с подчиненными, теплые задушевные беседы в траншее, моральная и физическая 
поддержка в трудные минуты боя. Большое влияние на солдат оказывал личный 
пример командира, политработника, когда они вместе с подчиненными на поле боя 
мужественно сражались, часто геройски погибали в бою.  
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«Вот что значит сквозная танковая атака, – тихо, как бы сам себе сказал Жуков, 
глядя на разбитую «пантеру» и врезавшийся в нее наш танк Т-70. Здесь же, на удалении 
двух десятков метров, вздыбились и будто намертво схватились «тигр» и 
«тридцатьчетверка». 

Маршал покачал головой, удивленный увиденным, и даже снял фуражку, видно 
отдавая дань уважения нашим погибшим героям-танкистам, которые жертвовали своей 
жизнью ради того, чтобы остановить и уничтожить врага»7.  

Невиданная стойкость и отвага бойцов и командиров Красной армии в 
оборонительных боях создали надежные предпосылки для последующего перехода в 
наступление, развития высокого наступательного порыва наших воинов, укрепления 
уверенности в окончательном разгроме врага. 

Начиная с контрнаступления под Курском, наши Вооруженные силы, сохранили 
за собой стратегическую инициативу и последовательно проводили одну 
наступательную операцию за другой. 

Переход наших войск в контрнаступление под Курском потребовал от 
командиров различных рангов, штабов и политорганов дальнейшего усиления работы 
по морально-психологической закалке личного состава. Основное внимание они 
сосредотачивали на дальнейшем формирование у личного состава высокого 
наступательного порыва, что подразумевает способность взламывать долговременную 
оборону противника, уничтожать его окруженные группировки, форсировать с ходу 
крупные военные преграды, штурмовать города-крепости.  

В ходе боевых действий проявлялась забота о поддержании высоких темпов 
наступления с тем, чтобы не дать противнику закрепиться на промежуточных рубежах. 
Обеспечивалось четкое взаимодействие пехоты, танков, артиллерии и авиации, 
осуществлялось снабжение войск боеприпасами, а также организовывалось питание, 
отдых личного состава, своевременный вынос с поля боя раненых, оказание им первой 
помощи и отправка в тыл, захоронение убитых.  

В период наступательных боев особое внимание обращалось на пропаганду 
боевых успехов частей и соединений, популяризацию героических подвигов воинов. 
Так, во время контрнаступления на белгородско-харьковском направлении в августе 
1943 г. в соединениях 5-й гвардейской армии с этой целью широко использовались 
листовки, в которых сообщалось о результатах боевых действий, приводились данные о 
потерях гитлеровцев и показаниях пленных, рассказывалось об отличившихся частях, 
подразделениях и подвигах отдельных воинов. В одной из таких листовок сообщалось 
о подвиге гвардейца И. Коровина, который в ожесточенном бою уничтожил пять 
немецких солдат, захватил двух пленных и вражеский пулемет8.  

Мужество советских солдат, возросшее мастерство их командиров, грамотное 
использование в сражениях боевой техники в итоге привели к поражению войск 
вермахта в Курской битве. 5 августа 1943 г. советские войска освободила областные 
центры Орёл и Белгород9. 

Исключительно важное воздействие на сознание, поведение личного состава 
оказывали победные артиллерийские салюты, которыми столица нашей Родины, 
Москва, отмечала успехи Красной армии в годы Великой Отечественной войны. 
Первый такой салют был дан 5 августа 1943 г. в честь освобождения советскими 
войсками Орла и Белгорода10. Всего за время войны было произведено 354 победных 
салюта. 

Таким образом, победа советских войск в Курской битве была достигнута 
благодаря постоянной, своевременной и результативной работе командиров, военных 
советов, политорганов, штабов, партийных и комсомольских организаций  по 
морально-психологическому обеспечению боевых действий как в оборонительных, так 
и наступательных сражениях Красной армии. 
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Останавливаясь на итогах Курской битвы, Г.К. Жуков подчеркивал: «Одним из 
решающих факторов, обеспечивших победу на Курской дуге, было высокое морально-
политическое состояние личного состава наших войск. Этому способствовала 
напряженная и кропотливая партийно-политическая работа, проводившаяся 
командирами, политработниками, партийными и комсомольскими организациями как в 
период подготовки битвы, так и в ходе ее»11.  

Полученный  опыт морально-психологического обеспечения боевых действий 
советских войск в период Курской битвы, является нашим бесценным достоянием. 
Глубокое изучение приобретенного опыта, его творческое исследование имеют важное 
значение для психологической закалки воинов в современных условиях. 
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почетный председатель 

Курского землячества в Москве 
 

КУРСКАЯ БИТВА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ 
 

Когда говорим о Курской битве, то перед нашим взором предстаёт панорама 
Курской дуги, очерченной линией фронта от Прохоровки – Обояни – Суджи – 
Коренево до Рыльска с юго-запада и от Рыльска, Дмитровск – Орловского – 
Верхнего Любажа до Понырей с северо-запада.  

Мне, выросшему в тех местах, так или иначе довелось участвовать во всех 
предыдущих юбилеях этого величайшего сражения. Посчастливилось встречаться и 
слушать рассказы о нём маршала К.К. Рокоссовского, генералов П.И. Батова,       
К.Ф. Телегина, И.И. Ладыгина, И.Н. Кожедуба и других военачальников, читать 
воспоминания многих участников тех событий. Так повелось, что отсчёт этого 
грандиозного события ведётся с 5 июля и иногда ограничивается взятием Орла и 
Белгорода 5 августа 1943 года. А ведь на западном фасе Курской дуги бои 
продолжались до 28 августа, когда части 121-й дивизии генерала Ладыгина штурмом 
взяли город Рыльск и в течение последующих суток изгнали оккупантов из 
Рыльского района и всей Курской области.  

Началу любого явления предшествуют события, которые в той или иной 
степени предопределяют их суть и результаты. Курская битва не исключение.         
Её грандиозные масштабы и значимость в дальнейшем исходе Великой 
Отечественной войны и разгроме фашистской армады так или иначе затеняют 
предшествовавшие ей события. А они заслуживают того, чтобы о них знали новые 
поколения исследователей, не забывали историки, и по достоинству оценили 
потомки.  

25 января 1943 г. 60-я армия под командованием И.Д. Черняховского 
очистила от врага правобережную часть Воронежа и при поддержке других 
соединений с ожесточёнными боями вступила на территорию Курской области.      
28 января за крупный железнодорожный узел в районе Касторной развернулась 
настоящая битва. Здесь воины Красной армии окружили 10 вражеских дивизий. 
Несколько раз немцы делали попытки прорвать кольцо, но безуспешно. Противник 
был разгромлен. 

Сражение в районе Касторной, по воспоминаниям его участников, было не 
менее масштабное, кровопролитное и стратегически значимое, чем Козельское, 
Волоколамское, Вяземское и другие, по заслугам оценённые знаками воинской 
доблести и славы уже в нынешние дни, но первое оказалось незаслуженно забытым. 
Говорю об этом потому, что в России идет подготовка к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Никто и ничто не должно быть забыто. 
Долг ветеранских, других общественных организаций, в том числе Курского 
землячества в Москве, привлечь внимание к этому важному историческому событию 
и воздать ему должное. Достойно увековечить память об этом подвиге советских 
воинов. 

В детской памяти автора данной публикации сохранились воспоминания о 
том, как шли бои за Калиновские высоты, закрывавшие подступы к 
железнодорожным станциям Ржава, Солнцево и Полевая. Они длились четверо суток 
после того, как 8 февраля 1943 г. был освобожден город Курск.  

В пристанционном селе Никольское в зданиях районной больницы и средней 
школы располагался немецкий военный госпиталь. В нём находилось около 400 
тяжелораненных немецких солдат и офицеров. В подавляющем большинстве это 
были румыны, итальянцы и финны. Когда немцы покидали свои укрепления, все 
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раненые были отравлены ядом. Это пример для тех, кто пытается сегодня 
представлять гитлеровских оккупантов как «освободителей народа от тоталитарного 
режима большевиков» или «цивилизованными гуманистами».  

Поля и перелески в районе Калиновских высот были усеяны трупами. Их 
долго собирали женщины, в том числе из моего родного села. Мы, дети и подростки, 
еще долго находили там снаряжение и боеприпасы, каждый день играя со смертью. 
Только в нашем селе погибло на заминированных огородах и полях много моих 
сверстников. 

Сегодня мы должны вспомнить вклад в победу на Курской дуге партизан и 
подпольщиков. Из сидящих в зале многие знают, что на территории Сумской, 
Курской, Орловской и Брянской областей в партизанском соединении С.А. Ковпака 
активно действовали две бригады курских партизан. Многие из них были 
принародно казнены фашистскими палачами.  

В оккупированном городе Льгове уже в декабре 1941 года начала действовать 
подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия». Она была создана 
несколько раньше, чем в Краснодоне. По урону, нанесенному врагу, и по мужеству и 
героизму эти 48 юношей и девушек из Льговского района не уступают 
краснодонцам. Скульптор В.А. Чухаркин вместе с Н.М. Басаревым (в то время 
председателем райисполкома) к 35-летнему юбилею подвига льговских 
комсомольцев, отдавших свои жизни за Родину, создали монументальную 
скульптурную композицию.  

В подготовке к Курской битве активное участие принимали женщины и 
подростки всей одноименной области. От 140 до 300 тысяч человек было 
привлечено к сооружению блиндажей, окопов и ходов сообщения, к строительству 
железной дороги Старый Оскол – Сараевка. 65 километров железнодорожного 
полотна по холмам и балкам Среднерусской возвышенности было проложено 
женщинами с лопатами и тачками за два месяца под бомбёжками и артобстрелами 
фашистов. Это ли не героический подвиг наших тружениц тыла в обстановке, 
приближенной к фронтовой! Со многими из них мне довелось после войны 
трудиться. Ни разу ни от кого не доводилось слышать слова недовольства. Они до 
сих пор убеждены, что это был их гражданский долг и вклад в общую победу над 
врагом. 

Курская дуга – результат крупномасштабного прорыва нашими войсками 
линии советско-германского фронта. Гитлер решил воспользоваться сложившейся 
благоприятной для вермахта обстановкой и запланировал наступательную операцию 
«Цитадель», стянув в районе Курской дуги огромные людские и технические 
ресурсы. Сюда было перебазировано большое количество поступавших на 
вооружение новейших танков: «Тигр» и «Пантера», а также штурмовых орудий 
«Фердинанд», более 2000 тысяч самолетов, в том числе новых истребителей и 
штурмовиков.  

Как на это отреагировали США и Англия? Рузвельт договаривается с 
Черчиллем о проведении в Вашингтоне большого совещания представителей своих 
правительств, начальников штабов, дипломатов и разведчиков для обсуждения 
дальнейшего участие в войне. Совещание долго и тщательно готовится. Время 
уходит. 

И.В. Сталин 21 июня 1943 г. обращается к Черчиллю с посланием, в котором 
говорится: «Советское правительство не может примириться с подобным 
игнорированием коренных интересов Советского Союза в войне против общего 
врага... Дело здесь идет не просто в разочаровании Советского правительства, а в 
сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжёлым испытаниям. Нельзя 
забывать того, что речь идёт о сохранении миллионов жизней в оккупированных 
районах Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв советских 
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армий, в сравнении с которыми жертвы англо-американских войск составляют 
небольшую величину»1.  

На совещание в Вашингтоне принимается решение: открытие Второго фронта 
отложить еще на один год, т.е. на весну 1944 года2. 

Это решение как нельзя лучше раскрывает политику Черчилля и Рузвельта и 
взгляды на исход Второй мировой войны. Их политика выстраивалась только с 
учётом интересов правящей верхушки США и Великобритании. Не было 
предпринято ни каких попыток пригласить на эти совещания представителей 
советского правительства, которое не могло «примириться с подобным 
игнорированием коренных интересов Советского Союза в войне против общего 
врага»3. 

Сделав отступление, вернемся к сражениям лета 1943 году на Огненной 
земле, когда отбив вражескую атаку под Понырями и Прохоровкой, войска          
Н.Ф. Ватутина освободили Белгород и двинулись на Харьков и далее. Войска       
К.К. Рокоссовского вместе с другими освободили Орёл. Красная армия решительно 
наступала по всему фронту. Черчилль в панике: «Русские армии несомненно 
захватят Австрию и войдут в Вену. Если они захватят также Берлин, то не создастся 
ли у них преувеличенное представление о том, будто они внесли подавляющий 
вклад в нашу общую победу, и не может ли это привести их к такому 
умонастроению, которые вызовет серьёзные и весьма значительные трудности в 
будущем? Поэтому я считаю, что с политической точки зрения нам следует 
продвигаться в Германии как можно дальше на Восток и что в этом случае, если 
Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его 
взять. Это кажется разумным и с военной точки зрения». 

В самом начале мая 1945 г. Германия капитулировала. Советский Союз 
вышел из войны победителем, сплочённым и окрепшим в своей решимости строить 
новый мироуклад. 

Аллен Даллес разрабатывает доктрину новой, нетрадиционной войны с 
СССР. Президент Трумэн озвучивает её в Фултоне. Конгресс США открывает 
финансирование этой политики. «Холодная война» разворачивается всерьёз и 
надолго.  

В 1991 г. в результате многих причин, о которых до сих пор идут споры, 
перестал существовать Советский Союз. Но жизнь продолжается. 18 октября 2011 
года Дж. Сакс, лауреат Нобелевской премии за разработку финансового 
мошенничества в глобальном плане, заявил, что выход у США из нынешнего 
кризиса есть. Он единственный. Это Третья мировая война. История, как всем 
известно, повторяется. И такая мировая война уже ведётся. Разве что не в нужных 
США масштабах 

В заключение необходимо сказать о необходимости во что бы то ни стало 
защищать историю Великой Отечественной войны и нашу победу от всякого рода 
фальсификаторов и очернителей, стремящихся предать забвению решающую роль 
СССР в разгроме нацистской Германии и ее сателлитов.  

 
 
1 См.: Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-
министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны  Т.I. М., 1957. С.75. 
2 См.: Там же. С.69. 
3 Там же. С. 75. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В ходе пленарного заседания конференции и в работе секций обсуждается, на 
мой взгляд, исключительно важный вопрос: какой же предстаёт Курская битва в 
глазах людей, живущих в настоящее время, и, прежде всего тех, кто родился на 
рубеже XX и XXI века, кому быть наследниками и продолжателями свершений 
отцов, дедов и прадедов в грядущие десятилетия.  

Курская битва стала событием мирового значения, переломным сражением не 
только в ходе Великой Отечественной, но и Второй мировой войн в целом, 
продемонстрировавшим исключительные экономические и организационные 
возможности СССР, единство советского общества, беспримерный героизм воинов 
Вооруженных сил и тружеников тыла во имя победы.  

Казалось бы, это событие должно вызывать исключительный, неподдельный 
интерес у молодежи. Более того, у автора статьи нет сомнений в том, что именно 
такой интерес оно и вызывает у подавляющего большинства молодых россиян. 
Однако обернитесь вокруг: в работе секции «Подвиги отцов  наследие молодёжи. 
Курская битва в историко-культурной памяти» и других секций конференции 
молодёжь практически почти не принимает участие. 

На наш взгляд, причина сложившегося положения заключается в том, что 
даже такое важное дело, как патриотическое воспитание молодого поколения 
россиян, мы часто ведём себя, как бы не замечая, что сегодня молодёжь другая. 
Нами плохо учитываются её особенности, зачастую мы знаем о ней недостаточно.  

О том, какие черты молодых граждан нашей страны следовало бы принимать 
во внимание в ходе организации эффективной работы по пропаганде героических 
традиций нашего народа, по патриотическому воспитанию студенческой молодежи, 
хотелось бы продемонстрировать на примере работы кафедры истории Отечества 
Российского государственного социального университета (РГСУ).  

Даже поверхностный анализ проводимой нами воспитательной работы 
показывает, что ее важнейшим условием является учет возрастных и социально-
психологических особенностей молодежи. При этом одной из важнейших 
особенностей, присущих нашим молодым соотечественникам является 
«беспокойство духа», поиск идеала.  

Однако современные экономические трудности, необходимость оказывать 
помощь семье, оплачивать учёбу и затраты, вызванные проживанием в Москве, 
очень часто заставляют многих студентов искать источники заработка, трудиться в 
выходные. При этом вместе с резким сокращением досуга неумолимо сужаются и их 
духовные потребности. Действительно, состояние хронической физической 
усталости, частое недосыпание вряд ли способствуют тяге к размышлениям о 
смысле жизни, героическом прошлом нашего народа, поиску возвышенных идеалов 
и образцов для подражания в истории Отечества.  

Поэтому в качестве приоритетной задачи мы рассматриваем оказание помощи 
студенчеству в выборе притягательной системы ценностей, воплощенной в 
героическом историческом прошлом нашего народа.  

На наш взгляд, следует всемерно поддерживать стремление молодежи к 
самоорганизации, вытекающее из социально-психологических особенностей 
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студенчества. Если дать возможность раскрыться способностям молодежи, 
направить ее энергию в нужное русло, то можно получить ощутимый результат. 

Так, у нас не может не вызывать удовлетворения деятельность наших 
студентов по организации культурно-досуговых мероприятий в детских домах 
СВАО (Северо-Восточного административного округа Москвы), в отделениях 
городских больниц, где проходят лечение тяжелобольные дети, в поисковых 
отрядах, действующих под руководством соответствующих подразделений 
Министерства обороны Российской Федерации.  

Сегодня большие надежды мы возлагаем на формирующееся движение 
православной молодежи, получившее название «Васильевцы». 

Подобные акции в условиях роста социальных трудностей, вызванных 
экономическим спадом и кризисом, способствуют укреплению нашего общества, 
помогают молодым людям обрести свое место в жизни и приобщают к деятельности 
поистине великой – служению своему Отечеству. 

В организации работы по патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, на наш взгляд, необходимо учитывать, что на молодых 
граждан оказывает влияние совокупность факторов, деформирующих их сознание, 
действие которых обусловлено особенностями исторического момента, который 
переживает наша страна. 

В условиях экономической и социально-политической нестабильности только 
вложения в человека, в его образование и духовное совершенствование могут быть 
действительно эффективны и не подвержены девальвации.  

Однако результат работы по увеличению интеллектуального потенциала 
нации напрямую зависит от того, в какой степени будут учитываться реалии 
сегодняшнего дня.  

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что, по мнению некоторых 
специалистов, цикл обновления производства, появления новых технологий и 
изменения спроса составляет около пяти-семи лет. Столько же занимает время 
обучения специалиста в вузе. В связи с этим, переход на двухуровневую модель 
обучения и, в частности, введение бакалавриата – мера вполне назревшая.  

Однако переход на двухуровневую систему образования таит в себе много 
«подводных камней». Специалистов тревожит возможность формирования так 
называемой мозаичной культуры, и, прежде всего, у тех, кто осваивает программу 
бакалавриата.  

По мнению известного специалиста в области массовых коммуникаций 
Абраама Моля, сущность мозаичной культуры состоит в том, что в ней «знания 
складываются из разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто случайными 
отношениями близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Эти 
обрывки не образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая не хуже 
старых логических связей придает "экрану знаний" определенную плотность, 
компактность, не меньшую, чем у "тканеобразного" экрана гуманитарного 
образования»1. 

Более того, как специально отмечает известный ученый и публицист          
С.Г. Кара-Мурза: «Мозаичная культура и сконструированная для ее воспроизводства 
новая школа ("фабрика субъектов") произвели нового человека – "человека массы". 
Это полуобразованный человек, наполненный сведениями, нужными для 
выполнения контpолиpуемых опеpаций. Человек самодовольный, считающий себя 
образованным, но образованным именно чтобы быть винтиком – "специалист"»2.  

Это серьезнейшая проблема, решение которой нам следует искать, так как, по 
мнению некоторых специалистов, «человек массы» не только не способен быть 
высококлассным специалистом, но и его историческое сознание будет базироваться 
на эклектическом мировоззрении, сочетающем логически и генетически не 
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связанные между собой элементы, почерпнутые из различных источников, 
квазинаучных и, наоборот, примитивных фольклорных представлений, 
переосмысленных образов массовой культуры3.  

Такой человек некритически воспринимает даже самые грубые 
фальсификации исторического прошлого, а значит, может легко стать объектом 
манипулирования со стороны различных и, как правило, недобросовестных 
субъектов политической борьбы. 

Ускорение процессов деградации, происходящее в виде деиндустриализации, 
свертывания массового среднего и высшего образования, науки и культуры, 
невиданная в цивилизованном мире социальная дифференциация, немыслимое для 
развитых и развивающихся стран понятие экономической бедности, нищета 
значительной части населения оказывают дополнительное психотравмирующее 
воздействие на граждан России и, прежде всего, на молодежь, то есть на тех, кто 
приходит к нам и становится объектом организуемого нами воспитательного 
процесса. 

Что же нужно, на наш взгляд, предпринять для того, чтобы успешно 
противостоять этим процессам?  

В частности в ВУЗах магистральным путем решения данного, весьма 
непростого комплекса задач может быть создание эффективной системы 
общекультурной подготовки, действующей при соответствующем психолого-
педагогическом сопровождении.  

Говоря о значении, содержании, формах и методах общекультурной 
подготовки студентов, еще раз подчеркиваем исключительную важность знаний ими 
героического прошлого своей страны, и, прежде всего, истории Великой 
Отечественной войны.  

Добиться этого можно лишь сделав знание истории своего государства, как в 
общем, так и в предметно-прикладном смыслах, неотъемлемой частью любого 
предмета, любой преподаваемой студентам дисциплины.  

Однако процесс патриотического и духовно-нравственного воспитания 
окажется эффективен лишь в том случае, если будет вестись адресно, поэтапно, 
непрерывно и целеустремленно. Решить же такие задачи в процессе воспитания, 
можно создав систему психолого-педагогического сопровождения. Над ее аспектами 
и практическим воплощением в жизнь сейчас работает научно-педагогический 
коллектив РГСУ.  

Как уже отмечалось, важнейшим условием эффективности работы по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию студенческой молодежи 
является учет ее возрастных и социально-психологических особенностей.  

Поэтому основные усилия профессорско-преподавательского состава 
направлены на формирование у студентов мировоззренческих ориентаций, 
нацеленных на высшие ценности народов России. Следует отметить, что особое 
внимание в нашей работе придается приближающейся 70-летней годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, а также некоторые другим 
знаменательным событиям истории. 

Особо необходимо отметить важность и социальную значимость таких 
мероприятий, как организация на протяжении нескольких лет выездов студентов на 
места боев, совпадающие по времени с чтением лекций курса Истории, 
посвященных Великой Отечественной войне и особо Московской битве, встреч с 
фронтовиками.  

Можно долго и много говорить о великом подвиге наших соотечественников, 
но надо предоставить молодому человеку возможность рукой прикоснуться к 
бетонным надолбам, увидеть реконструкцию того или иного сражения, услышать 
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проникновенную речь ветерана, и получим серьезный по глубине и значимости 
эффект. 

В качестве приоритетной задачи мы рассматриваем оказание помощи 
студенчеству в выборе притягательной системы ценностей, воплощенной в 
героическом историческом прошлом нашего народа.  

В соответствии с решением Ученого совета университета, на кафедрах 
разрабатываются справочные материалы о достижениях отечественной науки в 
конкретных отраслях знаний и вкладе в их развитие выдающихся русских 
(советских) ученых, в том числе ученых РГСУ. 

Воспитанию студенческой молодежи на славных трудовых и боевых 
традициях нашего народа, созданию общей атмосферы уважения к героическому 
прошлому Отечества способствовала аудиторная работа преподавателей.  

В ходе учебного процесса при чтении курсов по отечественной истории, 
истории политических учений, политической истории России, преподаватели 
постоянно обращаются к актуальным вопросам патриотизма, гражданственности, 
долга, служения Отчизне. Много внимания уделялось при чтении лекций по 
москвоведению и в ходе экскурсий по столице, проводимых со студентами 
отделения «Прикладная культурология». 

Важным направлением нашей работы, основанном на такой социально-
психологической особенности молодежи, как потребность быть представителем 
определенной референтной группы, является воспитание чувства гордости за 
принадлежность к российскому государству.  

Хотелось бы, чтобы государственные и общественные организации больше 
внимания уделяли пропаганде истории создания и воссоздания герба Российской 
Федерации, Государственного флага, гимна. 

На местах же, на наш взгляд, необходимо особое внимание уделять и 
символам «малой родины» – своего университета, своей школы, своего завода, 
своего учреждения…  

В заключение хотелось бы сказать и о том, что у нас замечательная молодежь. 
Мы же должны помочь ей приобрести навыки и умения, необходимые в XXI веке, 
передать своей смене наш опыт, познакомить со всем богатством отечественной 
истории и культуры. И тогда можно быть уверенным – с такой молодежью будущее 
у России есть!  

 
 

1  Моль А. Социодинамика культуры / Пер. с франц.; М., 2008. 
2  Кара-Мурза С.Г. Потерянный разум М., 2005. С. 274. 
3 См.: Филатов С. Религиозная жизнь Евразии: реакция на глобализацию // Русский архипелаг.    
http://www.archipelag.ru/geoculture/religions/Eurasia/reaction/  
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доцент 
 

БИТВА НА КУРСКОЙ ДУГЕ: ПОМНИМ 
 
Курская битва среди важнейших сражений Великой Отечественной войны 

занимает особое место. Она развернулась в июле 1943 года и продолжалась             
50 грозных дней и ночей на обширной территории европейской части России.        
По своему ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет аналогов в истории и 
отличалась не только размахом и напряженностью боевых действий, но и 
последствиями тактического и стратегического характера. Это – грандиозное и 
ожесточенное столкновение основных стратегических группировок Красной армии и 
войск вермахта, а затем наша победа над врагом в битве за Днепр стали коренным 
переломом в ходе Великой Отечественной войны, что предопределило дальнейший 
разгром и полную капитуляцию нацистской Германии. 

2013 год – год славного  юбилея победы на Курской дуге, события, имеющего 
глубокое патриотическое и воспитательное значение. Прежде всего, это дань 
светлой памяти погибших защитников Родины, выражение нашего уважения тем 
людям, которые одержали великую Победу. Мы со скорбью вспоминаем об 
огромных жертвах, о потерях родных и близких. В то же время с гордостью 
раскрываем страницы нашего героического прошлого, боевую историю наших 
Вооруженных сил. Это актуально на фоне появившихся публикаций таких авторов, 
как, например, А. Кох, которые взялись за ревизию истории. Мы обязаны перед 
памятью погибших фронтовиков дать решительный отпор новоявленным 
фальсификаторам и заново осмыслить моральную, психологическую, нравственную 
значимость той победы. 

 

 
Нельзя сегодня отрицать те ошибки и грубые нарушения законности, которые 

были допущены советским руководством во главе со И.В. Сталиным в предвоенные 
годы. В данном случае речь идет о тех репрессиях, которые обрушились на 
советское общество в конце 30-х годов ХХ века. Так, масштабные политические 
репрессии в отношении командного и начальствующего состава Вооруженных сил 
СССР привели к значительному ослаблению боеспособности Красной армии и 
обороноспособности страны. Назовем только несколько фактов. В предвоенные 
годы была арестованы и расстреляны почти половина состава Генштаба РККА. 
Всего было ликвидировано из числа командного корпуса до 80%, в их числе три их 
пяти маршалов, 13 из 15 командармов, 57 из 85 командующих корпусами, 110 из 195 
– дивизиями, 220 из 406 комбригов, а также почти все командующие военными 
округами и эскадрами… 

К 1941 г. только в сухопутных войсках согласно штату не хватало почти       
67 тысяч человек командных кадров, в ВМФ – более 30%. В некоторых дивизиях к 
июню 1941 г. командовали капитаны1. 

Такое положение, наряду с другими причинами, привело к тяжелейшим, по 
сути, трагическим последствиям в первые месяцы Великой Отечественной войны. 

Не случайно Гитлер во время обсуждения плана нападения на СССР, когда 
часть генералов пытались убедить его о преждевременности войны с русскими 
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сказал: «Красная армия обезглавлена, ослаблена, как никогда, это главный фактор 
моего решения»2. 

Героизм и колоссальнейшее мужество, которые были проявлены солдатами и 
офицерами Красной армии в сражениях Великой Отечественной войны, в том числе 
и в битве на Курской дуге, не позволили сбыться замыслам фюрера. 

Планом наступательной операции «Цитадель» предусматривалось ударами с 
севера и юга окружить и уничтожить войска Центрального и Воронежского фронтов, 
с перспективой выхода в глубокий тыл Красной армии.  

Сражению под Курском придавалось большое значение с обеих сторон.         
В Германии была проведена тотальная мобилизация для отправки солдат на 
Восточный фронт. Гитлер не жалел и сил стратегического резерва. Под Курск были 
переброшены практически все имевшиеся в Германии новые виды оружия и 
техники, что позволило сосредоточить мощные ударные группировки, 
насчитывавшие около 10 тысяч орудий и минометов, до 2 тысяч 700 танков и 
штурмовых орудий, в том числе новейшие танки «Тигр» и «Пантера», штурмовые 
орудия «Фердинанд», более двух тысяч самолетов. Особую надежду Гитлер возлагал 
на новейшие самолеты-истребители «Фокке-Вульф-190А» и штурмовики 
«Хейншель-129». Здесь было сосредоточено 3/4 всех танковых и 1/3 
механизированных дивизий, 2/3 имевшихся на фронте боевых самолетов. 

К началу Курской битвы в советских войсках в составе Центрального и 
Воронежского фронтов насчитывалось миллион 336 тысяч человек, 3444 танков и 
САУ, 19,1 тысяча орудий и минометов. Начавшаяся битва сразу же приняла 
грандиозный размах. Воины Красной армии встретили лавины танков и пехоты 
врага с невиданной стойкостью и мужеством. 

Особо надо сказать о крупнейшем встречном танковом сражение, в котором с 
обеих сторон одновременно участвовали 1200 танков.  

Подготовка операции на Курской дуге является наглядным примером 
превосходства советского военного искусства и имеет несколько существенных 
тактико-стратегических особенностей: 

1. Переход к стратегической обороне был мерой преднамеренно 
спланированной. Предусматривалась глубоко эшелонированная инженерно 
обустроенная, разветвленная и хорошо оборудованная оборона. В тактическом плане 
основную систему огня под Курском стала составлять огневая мощь артиллерии. 

2. Руководство РККА имело достоверную информацию о дне и часе 
наступления гитлеровских сил и провело масштабную артиллерийскую 
контрподготовку. Маршал Г.К. Жуков в своих воспоминаниях подчеркивает её 
значение и замечает, что по личному составу противника был нанесен мощный 
психологический удар, но эффект мог быть намного больше, если бы 
контрподготовка была начата несколько позже. 

3. Советская экономика полностью перешла на военные рельсы. К 1943 году 
удалось создать эффективно действующую военно-хозяйственную систему, 
работающую, прежде всего, на нужды фронта. Если, в начале войны РККА уступала 
противнику в количестве и качестве вооружений, то теперь наши войска имели всё 
необходимое и превосходили противника по количеству, например, самолетов и 
некоторой другой военной техники и боеприпасов.  

Победой Красной армии в сражении на Огненной дуге были сорваны планы 
летнего наступления Гитлера. Враг потерпел поражение: было разгромлено             
30 дивизий, в том числе 7 танковых, потери в живой силе составили полмиллиона 
офицеров и солдат.  

Теперь о наиболее значимых итогах Курской битвы.  
Во-первых, Гитлер уже не мог возместить потери вермахта. Соотношение сил 

и средств решительно изменилось в пользу Красной армии, а немецкое 
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командование перешло к обороне на всей линии советско-германского фронта, 
окончательно отказавшись от наступательной стратегии. 

Во-вторых, вся немецкая экономика в ускоренном режиме перестроилась в 
основном только на выпуск различных оборонительных видов вооружений. 
Морально-психологическое состояние в действующей армии и в самой Германии 
заметно пошатнулось. Государства, приверженцы «нового порядка», воюющие на 
стороне Гитлера, осознали неизбежность поражения, и вышли из войны. 

В-третьих, после победы на Курской дуге и в битве за Днепр Красная армия 
окончательно перешла к наступлению на всем советско-германском фронте. 

В-четвертых, значительно вырос международный авторитет Советского 
Союза, в то время как Германия всё более оказывалась в условиях растущей 
изоляции.  

Здесь стоит сказать о том, что верующими 
армянами всего мира путем пожертвований были 
собраны средства, на которые построены и переданы 
Красной армии танковые колонны «Давид» и «Ованес 
Баграмян»3. Помощник командующего 
бронетанковыми войсками Красной армии генерал-
лейтенант танковых войск Коробков 4 апреля 1944 г. 
писал Каталикосу – Верховному Патриарху всех 
армян: «...29 февраля 1944 года в торжественной 
обстановке Н-ской танковой части была передана 
танковая колонна «Давид Сасунский», которая 
построена по Вашей инициативе на средства 
армянского духовенства и верующих армян 
зарубежных стран. Принимая танковую колонну, 
офицеры поклялись на танках «Давид Сасунский» 
беспощадно громить немецких захватчиков. Танковая 
колонна двинулась на фронт»4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отмечая знаменательную дату – 70-летие победы в Курской битве, мы 

мысленно обращаемся к тому трудному времени, заново анализируем и оцениваем 
ее историческое значение. Главный вывод состоит в том, что сила армии, ее высокий 
моральный и боевой дух зависят от поддержки собственного народа. Опыт войны 
учит, что победы можно достичь при непременном общественно-политическом и 
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национальном согласии, что особо актуально и сегодня в условиях нынешней 
неспокойной и тревожной международной обстановки.  

Разгром отборных войск вермахта на Курской дуге и победа советского 
народа в Великой Отечественной войне – яркое и убедительное свидетельство его 
беспримерного ратного и трудового подвига. Несомненно, особая роль 
принадлежала русскому народу, как основополагающей силе.  

Наша первейшая обязанность сегодня отдать должное ветеранам войны и 
труда, тем, кто храбро сражался на фронтах Великой Отечественной войны и 
самоотверженно работал в тылу ради долгожданной и выстраданной Победы. 

 
 

1 Куманёв Г.А. Подвиг и подлог. М., 2007. С.11-12. 
2 См.: Касьянов В. «Маршал Жуков. Неоднозначная жизнь». 2013. С. 273.  
3 В 1943 г. армяне Нью-Йорка отправили 195 тыс. долларов, армяне Южной Америки – 580 тыс. 
долларов, армяне из Тегерана – 1 млн. 67 тыс. реалов. Впоследствии танковая колонна действовала в 
составе армии, возглавляемой маршалом И.Х. Баграмяном и была награждена орденом Красного 
Знамени. 
4 Арутюнян Г. Армения – фронту // Красная звезда. 2002. 10 августа.  
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Полководцев Победы 
 

 
НАДО ЗНАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ПРОШЛОМ… 

 
Хочу поклониться всем ветеранам – присутствующим в этом зале участникам 

той битвы Второй мировой войны, которая названа в истории Курской. Музей на 
Поклонной горе очень своевременно отреагировал на эту знаменательную дату –   
70-летие сражения на Огненной дуге. Необходимо отметить доклад генерала армии 
М.А. Моисеева за его краткость и ёмкость. Как профессиональный военный он 
построил своё выступление чётко и содержательно.  

Опираясь на свой жизненный опыт, хотел бы вкратце затронуть некоторые 
принципиальные вопросы. 

Фальсификацией истории войны занимаются далеко не дилетанты-историки. 
Работа ведётся продуманно, системно и уже давно. Цель – направить молодые 
поколения по ложному пути, предать забвению решающий вклад советского народа, 
его солдат в разгром нацистской Германии и в победу, и приписать эту победу над 
гитлеровской военной машиной другим. Недоброжелатели за пределами России 
пользуются удобным историческим моментом, когда СССР нет, народы его бывших 
республик разъединены и теперь их можно противопоставлять друг другу, а время 
их совместной борьбы против гитлеровского фашизма вытравливать из сознания 
молодежи. 

Чем меньше остаётся участников и свидетелей войны, тем легче искажать 
правду истории. Её фальсификация идёт по разным направлениям. Трудятся и 
маститые профессионалы – антисоветчики и русофобы и отечественные «пишущие 
историки» нового разлива, не имеющие даже соответствующего образования и 
опыта. Выдают тот продукт, за который заказчик платит ощутимый гонорар. 

У меня была возможность работать с подлинниками документов на немецком 
языке, переводить их, сопоставлять с опубликованными текстами. Как переводчик-
профессионал видел, сколько же там  неточностей! И очень многое заглатывают 
наши жадные до «клюковок» историки, журналисты и писатели. Здесь также надо 
иметь в виду, что специалистов, которые способны делать грамотные переводы, 
соотнести тексты с атмосферой и временем, когда они создавались, чрезвычайно 
мало.  

Сегодня много говорится о важности патриотического воспитания молодёжи. 
Написаны и утверждены пространные директивы. Никто не отрицает, что это нужно. 
Но на каких примерах молодежь может усвоить уроки патриотизма? 

Вооружённые силы СССР имели чёткую структуру. Все их звенья 
подчинялись конкретным командирам, у которых был свой жизненный опыт, что 
относится и к ветеранам войны, труженикам тыла, жертвам нацизма. За последние 
десятилетия я не читал ни в одном тексте выступлений на Красной площади Москвы 
9 мая, в котором были ли бы названы, например, командующие фронтами. В конце 
войны их было 11 человек, и список этих лиц занимает в тексте полторы строчки.  
Но этих имён нет. Их что, спичрайтеры не знают? Так загляните в энциклопедии.  

А вопиющее незнание воинских званий и наград советского периода? Сплошь 
и рядом встречаешь «маршал СССР» вместо «Маршал Советского Союза», «Герой 
СССР» вместо «Герой Советского Союза». Молодая поросль чиновников, 
заполнившая аппараты властей в Москве и других городах, иногда не знает, 
например, что такое «жертва фашизма», узник концлагеря и тому подобное. 
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Встает вопрос, откуда им это знать? Справочников, пособий в коридорах 
власти не издают, в школе и вузах об этом не говорят, бабушки и дедушки, кто знал, 
ушли из жизни. Сборники воспоминаний жертв нацизма издают небольшим 
тиражом самими жертвами. Официозные газеты и журналы, радио и телевидение их 
не замечают: на горьких судьбах детей-концлагерников много не заработаешь. Зато 
на российских телеканалах появляются довольно примитивные сцены криминальных 
разборок, которые смотреть страшно, но молодежь, духовно не зрелую, привлекают 
и воспитывают у нее жестокость и тягу к насилию по отношению к человеку, ко 
всему живому. 

Сегодня актуальным становится вопрос сохранения памяти о павших.         
Что такое «культурная» и «некультурная память»? Этот термин (по-немецки 
Gedenkkulter) я встретил как-то на одной международной конференции в 
Волгограде. Дискуссия велась на русском и немецком языках. Организатор встречи 
сказал тогда, что дословно переводить его нельзя. Этот термин, если идти от 
содержания, означает «Культура сохранения памяти о павших».  

Данное лингвистическое определение я отстаивал как специалист с высшим 
переводческим образованием и длительным опытом журналистской работы в общей 
сложности около десяти лет в Австрии и Западной Германии (г. Бонн). Мои обзоры 
немецкой прессы составили несколько десятков книг. 

Но «культура сохранения памяти о павших» предполагает и точную передачу 
мыслей тех, кто имел самое непосредственное отношение к конкретным событиям. 
Перед выступлением в Волгограде, внимательно прочитал соответствующий раздел 
мемуаров бывшего командующего Донским фронтом генерала К.К. Рокоссовского, 
который руководил заключительным этапом операции «Кольцо». Я искал в 
мемуарах одну цитату на немецком языке (дома есть разные издания этой книги, 
вышедшей на русском, английском и немецком языках). Мне было интересно знать, 
что волновало полководца перед тем заключительным сражением. Знал, что в его 
душе все послевоенные годы было чувство горечи за бессмысленную гибель людей в 
Сталинграде, которую можно было предотвратить! Книгу он писал сам, после её 
набора просмотрел еще раз и подписал к изданию буквально перед своей кончиной. 
Для меня это было небезразлично. По воле судьбы я причастен к жизни потомков 
маршала и был удивлен, когда в немецком издании, вышедшем в ГДР большим 
тиражом, некоторых ключевых слов… не обнаружил. Привожу их в своем переводе 
на немецкий. По-русски: «А как нам всем хотелось, чтобы противник понял логику 
событий. Скольким людям это сохранило бы жизнь!» И по-немецки:„Dabei hätten wir 
uns so sehr gewünscht, der Feind wäre sich über die Logik der Ereignisse klar geworden. 
Wieviele Menschenleben hätten erhalten werden können!“ 

Как в рыцарские времена К.К. Рокоссовский хотел дать шанс окруженному 
противнику спасти человеческие жизни. Естественно, были бы спасены и жизни 
советских воинов, мирных граждан Сталинграда. В полевых условиях было 
составлено обращение, дважды по согласованию с Верховным Главнокомандующим 
И.В. Сталиным посылались парламентеры. И отказ. Шанс был упущен из-за позиции 
германского командования. Оставалось только силовое решение. Итог известен. 

Приведенные строки характеризуют благородство советских военачальников. 
Эту черту К.К. Рокоссовского выделяют все, кто знал полководца лично. И 
восстановленные строки, по просьбе его потомков, направлены тем, кто приобрел  
мемуары на немецком языке. Было предложено также, чтобы эти  пропущенные в 
немецком переводе мысли полководца попали и в ту энциклопедию «Сталинградская 
битва», которая уже вышла в Волгограде и иногда переиздаётся. Подчеркивалось, 
что это будет  данью памяти военачальнику, который всю войну провёл только на 
поле боя, а 24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве командовал Парадом 
Победы.  
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И ещё несколько мыслей-зарисовок, которые могут и не быть в выступлениях 
участников конференции. Но они представляют интерес. 

Мы знаем, что на полях бывших сражений нашего Отечества до сих пор 
остаются непогребёнными тысячи и тысячи советских солдат. Это ли не прямой 
укор всем нам, властным структурам и особенно новоявленным богатеям – 
олигархам! Вдумайтесь: простые немцы своими личными взносами фактически 
финансируют захоронения и наших павших воинов. Они ухаживают за могилами 
наших людей, захороненных на немецкой земле – находят средства и время.  

Или другие показательные примеры. Так, бывший солдат вермахта 
реставрирует русскую икону и возвращает её нашей церкви, как это сделал Йоханнес 
Больтендаль из Гладбека. А Ханс-Фридрих Мёллер, председатель Германо-
российского общества в Киле, возлагает вместе с городским руководством цветы к 
памятнику 172 погибшим в неволе советским гражданам на кладбище Эйххоф. 
Бывшие подневольные работники – рабы «Третьего рейха» – составили костяк 
Общества «Кёльн – Волгоград», и оно образцово работает и сегодня.  

На наших мероприятиях не звучали и не звучат обидные слова в адрес 
германского народа. Мы помним и чтим вклад антифашистов разных стран в  победу 
над нацизмом, в том числе и немецких борцов Сопротивления. Это их товарищами 
заполнялись первые концентрационные лагеря. 

Интерес представляет история с немецким планшетом. Участие Алексея 
Ноздрина (отец Илий) в Курской битве может показаться нелепым апокрифом, 
поскольку было ему на тот момент всего 11 лет, однако свой личный вклад в 
оборону Отечества он внёс именно в этом возрасте. Мимо его дома проезжали на 

мотоцикле пьяные немцы и потеряли 
планшет, в котором оказалась карта 
укрепрайона на Курской дуге. Карту он 
передал взрослым, а те переправили нашему 
командованию. «Утром, – рассказал отец 
Илий, – фашисты прочёсывали окрестности, 
но ничего не нашли». Командующий 
Центральным фронтом генерал армии 
Константин Рокоссовский, как известно, 
получил из четырёх независимых 
источников информацию о готовящемся 
наступлении войск противника и нанёс по 
позициям немцев мощный упреждающий 
удар. Одним из этих источников, по 
свидетельству печати, – и был видимо, 
планшет, подобранный Алексеем 
Ноздриным. 

Командующий Центральным 
фронтом  генерал армии К.К. Рокоссовский  

Мне помнятся мудрые слова ныне Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла (он сказал их незадолго до того, как стал Святейшим, когда принимал 
группу бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей): «Нужно 
будить память и воспитывать следующее поколение людей в ясном понимании того, 
что с нами происходило. Всякое исчезновение из национальной памяти такого рода 
событий опасно для будущего». 

Эти слова очень хорошо соотносятся с той темой, которую мы сегодня 
обсуждаем. Разумеется, молодое поколение не несет ответственности за то, что 
происходило тогда. Но оно должно чувствовать общую ответственность за 
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происходящее сегодня и за то, что может произойти в будущем. Поэтому и надо 
знать всю правду о прошлом…  

Стоит сказать, что заместитель командующего Центральным фронтом генерал   
Н.А. Антипенко вспоминал, что в результате напряжённых усилий фронт под 
руководством К.К. Рокоссовского за три месяца заготовил 13 миллионов 607 тысяч 
пудов зерна, десять поездов с хлебом было отправлено в Ленинград.  

Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Юрий Константинович 
Макаров (из Петрозаводска) издал на свои средства небольшим тиражом трёхтомник 
«Непобедимый полководец. Современники о жизни и деятельности маршала 
Рокоссовского» (Санкт-Петербург, 2011). Автору, который работал над этой книгой 
много лет, уже 91 год. Он родился в Ярославской области, в 1941 году ушёл на 
фронт, прошёл всю войну, закончив её в Берлине. «О Рокоссовском сказано и 
написано много, – отмечает он в предисловии, – но ещё далеко не всё, да и едва ли 
можно сказать всё об этой великой личности, которая ждёт новых исследователей 
его жизни и деятельности». И далее: «Рокоссовский прожил бурную жизнь, полную 
удивительными событиями, открытиями, явлениями, битвами, конфликтами, 
сражениями и войнами, среди которых особое место занимает Великая 
Отечественная война. Его личность и жизнь может служить образцом достойным 
для подражания человеку любого поколения, на все времена. Предлагаемая на суд 
читателя книга о Рокоссовском написана без использования архивных данных, а на 
воспоминаниях его современников, сослуживцев и однополчан. Разные люди, 
разные мнения дали единый портрет полководца… 

Пройдут годы, столетия, настанут другие времена, но народ России и она 
сама будут жить потому, что их свободу и независимость защищали такие люди как 
Константин Константинович Рокоссовский. А его имя не будет забыто, как не 
забыты имена А. Невского, Д. Донского, А. Суворова и М. Кутузова». 

Необходимо сохранять память и о других прославленных военачальниках 
Великой Отечественной войны, о них должны помнить сегодняшние и будущие 
поколения россиян. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

Экспозиция боевой техники и инженерных сооружений на открытой площадке 
Центрального музея Великой Отечественной войны 

 
Коллекция военной техники Центрального музея Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. является одной из самых полных собраний в Российской 
Федерации, доступных для открытого осмотра.  

Здесь имеются образцы советской и немецкой трофейной военной техники, 
самолетов и другого вооружения, которое применялось в сражении на Курской дуге. 

Основу советских бронетанковых войск к лету 1943 г. составляли средние 
танки Т-34 (свыше 50%); на вооружении также состояли тяжелые танки КВ, легкие 
Т-60 и Т-70.  

 
Танк Т-34 по праву считается одним из лучших средних танков Второй 

мировой войны. Органическое сочетание огневой мощи, броневой защиты и ударной 
силы, подвижности, простота и надежность конструкции, высокая технологичность 
изготовления и простота ремонта, удобство обращения экипажа с оружием 
обеспечила танку репутацию классического образца военной техники.  

Т-34 был оснащен 76,2-мм танковой пушкой. Она могла поражать новые 
немецкие танки «Пантера» и «Тигр» и СУ «Фердинанд» лишь с расстояния 300–600 
метров. Толщина лобовой брони башни с 1941 по 1943 увеличилась с 52 до 70 мм. 



 186 

 
Танк Т-70 принят на вооружение в 1942 г., толщина лобовой брони 35/45мм, 

имел слабое вооружение.  
 

 
ИСУ-152М  
Создание самоходной артиллерии – один из важных этапов в развитии 

артиллерийской техники Красной армии в годы Великой Отечественной войны. 
Красная армия получила мобильную артиллерию с мощной бронезащитой, 
достаточным боезапасом. САУ уничтожали огневые точки и укрепления 
противника, обеспечивали пехоте и танкам успешное продвижение вперед и нередко 
становились одним из основных средств отражения танковых атак. 

В феврале 1943 г. была принята на вооружение самоходно-артиллерийских 
полков артустановка СУ-152. К началу Курской битвы их было выпущено всего     
290 единиц. Они наиболее успешно противостояли огню новых немецких танковых 
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орудий. В армейской среде эти установки за свою мощь называли «Громобоями».     
В экспозиции представлен их модернизированный образец ИСУ-152М. 

 

 
ЗИС-2  
С появлением танков противотанковые пушки стали одним из важнейших 

видов оружия сухопутных войск. Противотанковая пушка ЗИС-2 была принята на 
вооружение Красной Армии в начале 1941г., снята с вооружения в конце 1941 г. 
Вновь принята на вооружение в июне 1943 г. для борьбы с новыми немецкими 
танками типа «Пантера» и «Тигр», имеющими толщину брони до 100 мм. К 1 июня 
1943 г. их было в войсках 214 единиц. На расстоянии до 1 км они пробивали броню 
80 мм, а подкалиберным снарядом – 140 мм. 

 

 
45-мм ПТП 
Основную нагрузку по борьбе с бронетехникой вермахта несли 45-мм 

противотанковые пушки (ПТП). 
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БМ-13 («Катюша») 
Достойное место в экспозиции заняла реактивная установка БМ-13 

(«Катюша») на шасси американской автомашины «Студебеккер». Системы 
реактивной артиллерии залпового огня использовались на направлении главного 
удара советских войск в боях на Курской дуге для уничтожения живой силы и 
огневых средств врага.  

 
В Курской битве советская авиация впервые достигла превосходства в 

воздухе (которое продолжалось до конца войны) – в период контрнаступления в 
небе действовало 5000 наших самолетов против 2200 немецких. На вооружение ВВС 
Красной армии поступили новые модификации истребителей Ла-5, Як-9, 
модернизированные штурмовики Ил-2, пикирующие бомбардировщики Пе-2.  

В экспозиции музея представлены самолеты Ил-2, Ла-5. 
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Ил-2 
Самолет-штурмовик Ил-2 за высокую живучесть немецкие летчики прозвали 

«цементбомбер», а солдаты вермахта – «черная смерть». В марте – апреле 1943 г. на 
двухместный вариант Ил-2 с новым двигателем АМ-38Ф были установлены две 
более совершенные пушки НС-37 калибра 37-мм.  

 
 

 
Ла-5ФН 
Самолет-истребитель Ла-5ФН – модификация серийного Ла-5 с улучшенным 

обзором, форсированным двигателем и облагороженной аэродинамикой, что 
позволило советским летчикам успешно противостоять асам люфтваффе. 
«Внимание! В воздухе Ла-5!» – звучали тревожные позывные немецких летчиков.   
На Ла-5ФН воевали многие прославленные советские пилоты, среди которых      
В.И. Попков – знаменитый «маэстро», будущий трижды Герой Советского Союза 
И.Н. Кожедуб. 
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В экспозиции представлены также образцы трофейной немецкой 
техники: 

 

Танк Т-III 
Средний танк Т-III к 1943 г. был модернизирован: усилена броневая защита 

до 50 мм, установлена 50-мм длинноствольная пушка. 
 
 
 

РАК-40 
Противотанковая пушка 75 мм РАК-40 являлась на протяжении всей войны 

основным средством борьбы с танками. Ее бронепробиваемость составляла на 
дальность 500 м – 95 мм, на 1000 м – 84 мм. 
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105-мм гаубица 
105-мм гаубица создана в 1942 г., наряду со штурмовыми орудиями 

использовалась для непосредственной поддержки пехоты и танков, широко 
применялась в Курской битве. Наибольшая дальность стрельбы – 13 км. 

 

 
SMK – 18 VI 
20-мм восьмиствольная автоматическая зенитная пушка SMK – 18 VI 

эффективно вела борьбу с низколетящими воздушными целями. Дальность стрельбы 
по вертикали – 2000 м, по горизонтали – 4400 м.  
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«Мессершмитт-109» 
«Мессершмитт-109», составлявший основу истребительной авиации 

Германии, представлен модификацией Ме-109Ф. Сочетание боевых и 
эксплуатационных качеств делало «мессер» сильным противником в боях на 
Курской дуге.  



Некоторые тенденции
в зарубежных исследованиях

Курской битвы

НекоторыеНекоторые тенденциитенденции
вв зарубежныхзарубежных исследованияхисследованиях

КурскойКурской битвыбитвы

Старший научный сотрудник
Научно-исследовательского института (военной истории) 

Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации

ЛИПАТОВ Сергей Альбертович



1

ОсновныеОсновные тенденциитенденции зарубежнойзарубежной историографииисториографии вв освещенииосвещении
КурскойКурской битвыбитвы

Направления Тезисы

Принижение роли и значения
Курской битвы

- Замысел операции «Цитадель» преследовал
ограниченные цели, и потому ее провал не имел
решающего значения
- Потери немецких войск в операции были незначительны
и не отразились серьезно на боеспособности вермахта

Тенденциозный подбор
статистических данных, 
характеризующих
соотношение сил и потери
сторон

- Искусственное завышение численности советских войск
на Курском выступе за счет сравнения численности войск
фронтов и стратегических резервов Ставки ВГК с
численностью только боевых частей сухопутных войск
Германии, выделенных для участия в операции

Неверное толкование причин
победы советских
Вооруженных сил в Курской
битве

- Главным виновником поражения вермахта является
А.Гитлер, постоянно вмешивавшийся в планирование и
проведение операции
- Большое численное превосходство РККА при
одновременном отрицании военного искусства ее
командования
- Высадка союзный войск на о. Сицилия
- Преувеличение роли ленд-лиза



ТриТри огромныхогромных сражениясражения –– заза КурскКурск, , 
ОрелОрел ии ХарьковХарьков, , всевсе проведенныепроведенные вв

течениетечение двухдвух месяцевмесяцев, , ознаменовалиознаменовали
крушениекрушение германскойгерманской армииармии нана

восточномвосточном фронтефронте..
УУ. . ЧерчилльЧерчилль

2

СоветскийСоветский СоюзСоюз можетможет справедливосправедливо
гордитьсягордиться своимисвоими героическимигероическими
победамипобедами..
ИзИз письмаписьма ФФ. . РузвельтаРузвельта кк
ИИ..ВВ. . СталинуСталину отот 6 6 августаавгуста 1943 1943 гг..



3

ВВ результатерезультате провалапровала наступлениянаступления
««ЦитадельЦитадель»» мымы потерпелипотерпели решительноерешительное

поражениепоражение. . БронетанковыеБронетанковые войскавойска, , 
пополненныепополненные сс такимтаким большимбольшим трудомтрудом,,

изиз--заза большихбольших потерьпотерь вв людяхлюдях ии техникетехнике нана
долгоедолгое времявремя былибыли выведенывыведены изиз строястроя..

генералгенерал ГГ. . ГудерианГудериан

КогдаКогда ««ЦитадельЦитадель»» былабыла прекращенапрекращена, , 
инициативаинициатива нана ВосточномВосточном театретеатре военныхвоенных
действийдействий перешлаперешла кк русскимрусским... ... ГруппеГруппе армийармий
««ЮгЮг»» пришлосьпришлось вв результатерезультате этогоэтого вестивести
оборонительнуюоборонительную борьбуборьбу, , котораякоторая нене могламогла
бытьбыть ничемничем иныминым, , каккак системойсистемой
импровизацийимпровизаций ии паллиативовпаллиативов..
фельдмаршалфельдмаршал ЭЭ. . фонфон МанштейнМанштейн



4

ИзменениеИзменение числачисла боеготовыхбоеготовых танковтанков ии штурмовыхштурмовых орудийорудий
вв составесоставе немецкихнемецких ударныхударных группировокгруппировок

вв периодпериод сс 5 5 попо 13 13 июляиюля 1943 1943 гг..

Группа армий
«Центр» Группа армий «Юг»

По состоянию на
5 июля 1014 1514 (в т.ч. 494 во 2-м танковом

корпусе СС)

По состоянию на
13 июля 367 549 (в т.ч. 251 во 2-м танковом

корпусе СС)

Процент убыли 64 % 64 % (49 %)



5

СхемаСхема, , иллюстрирующаяиллюстрирующая
соотношениесоотношение силсил
противоборствующихпротивоборствующих
сторонсторон кк началуначалу КурскойКурской
битвыбитвы изиз 88--гого томатома трудатруда
««Das Deutsche Reich und der Das Deutsche Reich und der 
Zweite WeltkriegZweite Weltkrieg»»..
MMüünchennchen, 2007. S. 179., 2007. S. 179.



6

РеальноеРеальное соотношениесоотношение силсил сторонсторон кк началуначалу
КурскойКурской битвыбитвы

На линии соприкосновения Стратегические резервы
Общее

соотношение
СССР Германия Соотношение СССР Германия

Личный
состав, 
тыс. чел

13371337 ?? -- 573573 -- --

в т.ч. в
боевых
войсках

977977 781781 1,25 : 11,25 : 1
449 449 

((участвовалоучаствовало
295)295)

-- 1,8 : 11,8 : 1

танки и
САУ 32933293 29282928 1,12 : 11,12 : 1 18001800 -- 1,74 : 11,74 : 1

боевые
самолеты 23842384 20502050 1,16 : 11,16 : 1 871871 -- 1,59 : 11,59 : 1



7

ПричиныПричины победыпобеды советскихсоветских ВооруженныхВооруженных силсил
вв КурскойКурской битвебитве

Точка зрения российской военно-
исторической школы

Точка зрения большинства
зарубежных историков

- Правильный выбор способа
ведения военных действий –
преднамеренный переход к
стратегической обороне
- Создание сильных группировок
войск и стратегических резервов
- Возросший уровень военного
искусства Красной армии на всех
этапах подготовки и ведения
операции
- Массовый героизм советских
воинов

- Некомпетентное вмешательство
А. Гитлера в вопросы подготовки и
ведения операции «Цитадель»
- Большое численное превосходство
РККА
- Отсрочка начала операции
- Потеря фактора внезапности
- Отказ от наступления на широком
фронте в пользу массирования сил
на узком участке
- Высадка союзников на о. Сицилия
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