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«А с Курской дуги всё доносится гром…» 
Информационно-методические материалы в помощь патриотическому 

воспитанию молодёжи на примере подвига сибиряков  
 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» определяет такие задачи, как 
активизация интереса к изучению истории России и формирование чувства 
уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 
сохранение памяти о подвигах защитников Родины; повышение интереса 
граждан к военной истории Отечества и памятным датам. В 2018 году 
исполняется 75 лет со дня победы в одном из величайших сражений Великой 
Отечественной войны – Курской битве. 23 августа в соответствии с 
Федеральным законом является Днём воинской славы России. 

К сожалению, молодые люди мало знают о героических подвигах участников 
Великой Отечественной войны, даже земляков, поэтому необходимо активное 
использование краеведческих материалов для показа воинской доблести и славы 
воинов-сибиряков, чтобы вызвать у юношей и девушек чувство гордости и 
уважения, стремление к подражанию. Преемственность, сохранение и развитие 
лучших традиций Вооруженных Сил РФ являются важными компонентами 
патриотического воспитания молодёжи. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» ставит также задачу 
информационного обеспечения патриотического воспитания на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Новосибирская областная юношеская 
библиотека неоднократно в своих методических изданиях обращалась к теме 
Великой Отечественной войны.  

Предлагаемый информационно-методический материал «А с Курской дуги 
всё доносится гром…» может быть полезен библиотекарям и педагогам, 
работающим со старшими школьниками, учащимися профессиональных училищ и 
колледжей. Он содержит материал-хронику об участии жителей Новосибирска и 
Новосибирской области в Курской битве. 

Сведения о новосибирцах можно использовать для проведения вечера 
памяти, беседы, викторины, оформления информационного стенда или 
ежедневного календаря битвы в период юбилея. Объём и форма подачи 
материала могут быть изменены в соответствии с потребностями, например, 
сделана выборка только по своему району. Для усиления эмоционального 
воздействия рекомендуется использовать фрагменты х/ф «Огненная дуга» 
(1969) из киноэпопеи «Освобождение» (режиссёр Ю. Озеров) и документальный 
фильм «Стратегия победы» (История Великой Отечественной войны, страницы 
воспоминаний, хроника, документы. В фильме использованы материалы 
Российского Государственного архива кинофотодокументов и Госфильмофонда 
России). Серия 6. «Стальной плацдарм» – сражение под Прохоровкой. Диск 2 
[Электронный ресурс]. – Москва : Мастер Тэйп Интернейшнл, 2010. – 1 эл. опт. 
диск (DVD-ROM).   
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История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, 
мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 
частью величия Российского государства. Одним из событий, оставивших 
неизгладимый след в памяти человечества, является победа Советских 
Вооружённых Сил в битве на Курской дуге летом 1943 года, которая во многом 
определила дальнейший ход всей Второй мировой войны. Если Сталинградская 
битва заставила Берлин впервые погрузиться в траурные тона, то Курская битва 
окончательно объявила миру, что теперь немецкий солдат будет только 
отступать. 23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве, является Днём воинской славы России. Белгород, Курск и 
Орел стали первыми городами России, которым присвоено почётное звание 
«Город воинской славы». 

В использованных источниках присутствуют разночтения в количестве 
задействованной живой силы и техники. 

 
К началу апреля 1943 года советско-германский фронт проходил практически 

по прямой линии от Ленинграда до берегов Черного моря. Лишь в районе Курска, 
между Орлом и Харьковом, образовался огромный выступ длиной около 100 
километров. Он вошел в историю как Курская дуга. Примерно 25 марта 1943 года 
фронт стабилизировался, и немцы, и советские войска готовились к летним боям. 
Для обеих сторон они должны были стать наступательными.  

15 апреля Гитлер подписал директиву о проведении операции, получившей 
название «Цитадель». Район Орла, Курска, Белгорода стал предметом главного 
внимания немецко-фашистского командования. С этого момента немцы занялись 
логистикой — созданием узлов снабжения: железную дорогу Брянск — Орел 
трудовые отряды рейха реконструировали, а от Орла до Глазуновки даже 
построили новую магистраль. Местные партизаны этим работам всячески 
препятствовали, что сильно заботило командование вермахта. Были проведены 
одна за другой три контрпартизанские операции — «Помощь соседа», «Вольный 
стрелок» и «Цыганский барон». Так, против 20 тыс. брянских партизан 
действовало более 10 дивизий, а в Житомирской области немцы привлекли 
40 тыс. солдат и офицеров. На лесных бойцов были брошены не только 
пехотинцы с собаками, но и танки с авиацией. Но полностью подавить 
сопротивление народных мстителей нацистам не удалось. 

Замыслом операции «Цитадель» предусматривалось ударами по 
сходящимся направлениям с севера и юга по основанию Курского выступа на 4-й 
день операции окружить и затем уничтожить советские войска. В последующем 
намечалось нанести удар в тыл Юго-Западного фронта (операция «Пантера») и 
развернуть наступление в северо-восточном направлении в целях выхода в 
глубокий тыл центральной группировки советских войск и создания угрозы 
Москве. 

Для проведения операции «Цитадель» привлекались лучшие генералы 
вермахта и наиболее боеспособные войска, в общей сложности 50 дивизий 
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(в т.ч. 16 танковых и моторизованных) и большое число отдельных частей, 
входивших в 9-ю и 2-ю армии группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал 
Г. Клюге), в 4-ю танковую армию и оперативную группу «Кемпф» группы армий 
«Юг» (генерал-фельдмаршал Э. Манштейн). Их поддерживала авиация 4-го и 6-го 
воздушных флотов. Всего эта группировка насчитывала свыше 900 тыс. человек, 
около 10 тыс. орудий и миномётов, до 2700 танков и штурмовых орудий, около 
2050 самолетов. Это составило около 70% танковых, до 30% моторизованных и 
более 20% пехотных дивизий, а также свыше 65% всех боевых самолетов, 
действовавших на советско-германском фронте, которые были сосредоточены на 
участке, составлявшем лишь около 14% его протяжённости.  

В целях достижения быстрого успеха своего наступления германское 
командование сделало ставку на массированное применение бронетехники 
(танков, штурмовых орудий, бронетранспортеров) в первом оперативном 
эшелоне. Поступившие на вооружение германской армии средние и тяжелые 
танки T-IV, T-V («Пантера»), T-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 счет 
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 цейсовская оптика. Это позволило противнику 
добиться определенного превосходства в танковом оснащении. Помимо этого, на 
вооружение германской авиации поступили новые самолеты: истребитель 
«Фокке-Вульф-190А», штурмовики «Хенкель-190А» и «Хенкель-129», которые 
должны были обеспечить удержание господства в воздухе и надежную 
поддержку танковых дивизий. 

Особое значение немецкое командование придавало внезапности операции 
«Цитадель». С этой целью предусматривалось в широком масштабе провести 
дезинформацию советских войск. Для этого продолжалась усиленная подготовка 
операции «Пантера» в полосе армий «Юг». Проводились демонстративные 
рекогносцировки, выдвигались танки, сосредоточивались переправочные 
средства, осуществлялись радиопереговоры, активировались действия агентуры, 
распространялись слухи и т.п. В полосе группы армии «Центр», наоборот, все 
старательно маскировалось. Но хотя все мероприятия проводились с большой 
тщательностью и методичностью, они не дали эффективных результатов. 

Согласно мемуарам А. Микояна, ещё 27 марта ему было в общих деталях 
сообщено И. В. Сталиным о немецких планах. 12 апреля на стол Сталина лёг 
переведённый с немецкого точный текст директивы № 6 «О плане операции 
«Цитадель» немецкого Верховного командования, завизированный всеми 
службами вермахта, но ещё не подписанный Гитлером, который подписал его 
только через три дня. 
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Перед советским командованием встала сложная задача – выбрать способ 
действий: наступать или обороняться. В своем докладе 8 апреля 1943 г. 
Верховному главнокомандующему с оценкой общей обстановки и о своих 
соображениях по поводу действий Красной Армии на лето 1943 г. в районе 
Курской дуги маршал Г.К. Жуков  сообщал: «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». Таких же взглядов 
придерживался и начальник генерального штаба А.М. Василевский: «Тщательный 
анализ обстановки и предвидение развития событий позволили сделать 
правильный вывод: главные усилия надо сосредоточить к северу и югу от Курска, 
обескровить здесь противника в оборонительном сражении, а затем перейти в 
контрнаступление и осуществить его разгром». 

Советское командование приняло решение провести оборонительное 
сражение. С этой целью на обоих фасах Курского выступа была создана глубоко 
эшелонированная оборона. В общей сложности было создано 8 оборонительных 
рубежей. Средняя плотность минирования на направлении ожидаемых ударов 
противника составляла 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин на 
каждый километр фронта. 

Войска Центрального фронта (командующий — генерал армии 
К.К. Рокоссовский) обороняли северный фас Курского выступа (отражение 
наступления врага со стороны Орла), а войска Воронежского фронта 
(командующий — генерал армии Н.Ф. Ватутин) — южный фас (отражение 
наступления врага из района Белгорода). Войска, занимавшие выступ, опирались 
на Степной фронт (командующий генерал-полковник И.С. Конев). Войскам 
Брянского (командующий – генерал-полковник М.М. Попов) и левого крыла 
Западного фронтов (генерал-лейтенант П.А. Покровский) надлежало 
содействовать Центральному фронту в срыве наступления противника и быть в 
готовности к переходу в контрнаступление. Координацию действий фронтов 
осуществляли представители Ставки Верховного Главнокомандования маршалы 
Советского Союза Г.К. Жуков и А.М. Василевский. 

К началу Курской битвы в составе Центрального, Воронежского фронтов и 
Степного военного округа насчитывалось 1909 тыс. человек, более 26,5 тыс. 
орудий и миномётов, свыше 4,9 тыс. танков и самоходных артиллерийских 
установок (САУ), около 2,9 тыс. самолетов. Советские войска превосходили 
противостоявшую им под Курском группировку противника в личном составе 
в 2,1, артиллерии – в 2,5, танках и САУ – в 1,8, самолётах – в 1,4 раза. 

На разных этапах боевых действий на курском направлении участвовали 19 
сибирских дивизий, среди них были и воинские соединения, сформированные в 
Новосибирской области: 

 18-я Гвардейская Инстербургская Краснознамённая ордена Суворова 
стрелковая дивизия. С 11 июля по 12 августа 1943 года в наступательных боях 
на орловском направлении прошла 160-километровый путь, освободив 53 
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населённых пункта, прорвала сильно укреплённую полосу обороны 
противника. 

 25-я Гвардейская Синельниковско-Будапештская, Краснознамённая, орденов 
Суворова и Б. Хмельницкого стрелковая дивизия. Действуя в составе 
Воронежского фронта, принимала участие в Острогожско-Воронежско-
Касторненской наступательных операциях, в результате которых войска 
фронта продвинулись на запад до 250 километров и освободили большую 
часть Воронежской и Курской областей, тем самым были созданы условия 
для наступления на Курском и Харьковском направлениях.  

 67-я Гвардейская Витебская Краснознамённая стрелковая дивизия. В составе 
Воронежского фронта участвовала в контрнаступлении. 

 112-я Рыльско-Коростенская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова 
стрелковая дивизия. Вошла в состав Центрального фронта и заняла оборону 
в районе севернее города Рыльска Курской области. После окончания 
оборонительных боёв способствовала 60-й армии в освобождении города 
Рыльска. 

 194-я Речицкая Краснознамённая стрелковая дивизия. Летом 1943 года 
заняла позиции на северо-западе Курской дуги, практически на вершине 
выступа. В составе Центрального фронта участвовала в Орловской 
наступательной операции. 

 235-я Витебская Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия. В 
составе Брянского фронта участвовала в ликвидации орловского выступа и 
освобождении города Орла. 

 380-я Орловская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова стрелковая 
дивизия. Участвовала в освобождении города Орла.  

 140-я Сибирская Новгород-Северская дважды Краснознамённая, орденов 
Ленина, Суворова и Кутузова стрелковая дивизия. Участвовала в 
оборонительных боях на Курской дуге. Успешно действовала в составе 
Центрального фронта в Орловской и Чернигово-Припятской операциях. 

 Полки 278-й Сибирско-Сталинской Краснознамённой ордена Суворова 
истребительно-авиационной дивизии. В составе Степного фронта выполняли 
задачи по разведке войск противника на орловско-курском направлении и 
прикрытию наземных войск. 

(Почётные наименования получены после битв). 
В боевых действиях на Курской дуге в составе 13-й армии Центрального 

фронта принимал участие бронепоезд №704 «Лунинец», названный в честь 
новосибирца-машиниста, героя Социалистического Труда Николая 
Александровича Лунина. 

Лесистая местность Брянской, Орловской и Курской областей стала базой для 
партизанского отряда С.А. Ковпака. В весенне-летний период на Орловщине и в 
Брянщине действовали партизаны из соединения А.Ф. Фёдорова. В составе этих 
отрядов воевали и новосибирцы. Так, в числе ковпаковцев провели рейды по 
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брянским лесам наши земляки Александр Николаевич Лёнкин и Семён Павлович 
Тутученко, ставшие впоследствии Героями Советского Союза. 

К началу Курской битвы народное хозяйство страны почти полностью было 
адаптировано к нуждам и запросам военного времени, в основном по 
удовлетворению потребностей фронта. Свой вклад в это внесла и Новосибирская 
область. В полном объеме работали и давали продукцию 50 промышленных 
предприятий, эвакуированных с запада страны. К 1943 году в промышленном 
производстве области до 70% составлял военный ассортимент. Здесь было 
выпущено 27% всех использованных в годы войны снарядов и мин и до половины 
самолетов-истребителей. 

*** 
5 июля 1943 года в 2 часа 20 минут, за 10 минут до начала артиллерийской 

подготовки противника артиллерия 13-й советской армии, против которой 
ожидался главный удар немцев, осуществила контрподготовку по всей своей 
полосе обороны. Огонь из 600 орудий и минометов продолжался 30 минут; из 
100 немецких батарей более половины было подавлено. В 4 часа 30 минут 
немцы, оправившись от неожиданного удара и перегруппировавшись, открыли 
артогонь, одновременно бросив на позиции 13-й армии 300 бомбардировщиков. 
Уже тысяча орудий и минометов Центрального фронта провели повторную 30-
минутную артподготовку. В 5 часов 30 минут ударные группировки противника из 
районов южнее Орла и в 6.00 из района Белгорода двумя сходящимися ударами 
двинулись по направлению к Курску. 

Курская битва началась. В течение пятидесяти суток на сравнительно 
небольшой территории вели ожесточённую борьбу две мощнейшие группировки 
вооружённых сил противоборствующих сторон. Победа нам далась нелегко, лишь 
путем наивысшего напряжения всех сил. Немалый вклад в эту победу внесли 
новосибирцы. За подвиги, совершённые в боях Курского сражения, Борисов 
Михаил Фёдорович, Бубнов Николай Матвеевич, Бурцев Дмитрий Петрович, 
Мухамадиев Хамза Мурсалимович, Черненко Василий Фёдорович были 
удостоены звания Героя Советского Союза. 

Действия пехоты и танковых соединений противника поддерживались 
массированными ударами авиации. Бомбардировщики группами по 50-100 
самолетов, непрерывно бомбардировали боевые порядки наших войск. Только за 
время с 4 часов 25 минут до 11 часов 5 июля вражеская авиация произвела на 
орловско-курском направлении около 1000 самолёто-пролётов, из которых 800 
совершили бомбардировщики. Завязались упорные и тяжелые бои.  

* При наступлении немцев на орловско-курском направлении, в ожесточённом 
бою 5 июля 1943 года наводчик орудия 34-го гвардейского артиллерийского 
полка гвардии сержант Бурцев Дмитрий Петрович, уроженец Барабинского 
района Новосибирской области, находясь на открытой огневой позиции в 
районе деревень Степь и Вторые Поныри (Курская область), огнём своего 
орудия подбил один тяжёлый танк «Т-6» и поджёг два средних танка, 
уничтожил два противотанковых орудия, пять пулемётов, два ДЗОТа и до 
взвода вражеской пехоты. Был ранен, но поля боя не покинул. 13 июля 1943 года 
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гвардии сержант Бурцев Д.П. был награждён орденом Красной Звезды, 16 
октября 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза. 
* 5 июля 1943 года, когда колонна вражеской мотопехоты шла на подкрепление 
к деревне Закрытое и положение нашей пехоты могло стать критическим, 
командир орудия старший сержант Тельманов Виталий Евлантьевич, 
уроженец ныне Куйбышевского района Новосибирской области, несмотря на 
ураганный огонь танков, артиллерии и миномётов противника, вывел своё 
орудие на открытую огневую позицию и прямой наводкой дал залп по колонне 
немецких машин. В результате было уничтожено 6 машин и более 50 
гитлеровцев. Награждён орденом Красной Звезды. 
* 5 июля 1943 года вражеские танки прорвались к селу Крутой Лог и начали 
атаку на роту ПТР. Наводчик ружья роты противотанковых ружей гвардии 
красноармеец Суслов Иван Анисимович, призванный в армию из Сузунского 
района Новосибирской области, подпустив танки на близкое расстояние, начал 
в упор расстреливать их. Из трёх загоревшихся танков начали вылезать 
немцы, Суслов уничтожил их из автомата. Первая атака противника была 
отбита. Награждён орденом Красного Знамени. 
* 5 июля 1943 года в боях под селом Шопино (Курская область) рота гвардии 
лейтенанта Коношенко Петра Евдокимовича, призванного в армию из 
Черепановского района Новосибирской области, была окружена вражескими 
танками и пехотой. Всю ночь шёл ожесточённый бой. В траншеях штыками и 
гранатами рота уничтожила до 300 гитлеровцев, сам Коношенко уничтожил 
20 вражеских солдат. К утру рота вышла из окружения. За мужество, отвагу, 
упорство и отличное руководство ротой награждён орденом Красного 
Знамени. 
* Разведчик Коваленко Михаил Филиппович, уроженец Чулымского района 
Новосибирской области, во время боёв 5 июля 1943 года под деревней Сабурово 
спас жизнь раненному лётчику, который вследствие тяжёлого ранения сделал 
вынужденную посадку в районе высоты 254,1. Под разрывами снарядов и мин, 
проливным огнём автоматчиков противника Коваленко первым выдвинулся к 
месту посадки самолёта, оказал лётчику первую медицинскую помощь и на 
плащ-палатке с другим бойцом доставил его в санчасть. Награждён орденом 
Красной Звезды. 
* 5 июля 1943 года в бою с наступающими силами противника в районе села 
Задельное Курской области, в условиях непрерывной ожесточённой бомбёжки и 
артобстрела наших боевых порядков, командир орудия гвардии сержант 
Бутурлакин Леонид Владимирович, призванный в армию из Татарского района 
Новосибирской области, огнём прямой наводки из своего орудия уничтожил 
один средний танк, одну автомашину с пехотой и подбил два средних танка. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 
* 5 июля 1943 года на стрелковую роту под командованием гвардии старшего 
лейтенанта Большакова Фёдора Васильевича, призванного в армию из 
Маслянинского района Новосибирской области, которая занимала оборону на 
окраине села Крутой Лог, повели наступление пехота и кавалерия противника 
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при поддержке тринадцати танков. Несмотря на яростные атаки врага, рота 
Большакова удержала свой рубеж и, уже будучи окружённой, прорвала кольцо 
врага, уничтожив при этом до 150 гитлеровцев. Большаков в этом бою сам 
лично уничтожил из автомата 25 фашистов. Будучи ранен, он не ушёл с поля 
боя, пока не была выполнена боевая задача. Награждён орденом Красного 
Знамени. Погиб в ноябре 1943 года. 
* 5 июля 1943 года командир миномётной роты старший лейтенант 
Огородников Николай Иванович из Новосибирской области в кровопролитном 
бою на северном фасе Курской дуги против двух пехотных дивизий немцев 
проявил храбрость и стойкость. Будучи на наблюдательном пункте, он 
правильно корректировал огонь миномётов. Под ураганным артиллерийским 
обстрелом противника его рота уничтожила до 100 немецких солдат, все 
вражеские атаки были отбиты. Награждён орденом Красного Знамени. 
* В бою 5 июля 1943 года в районе посёлка Зелёная роща (Курская область), где 
противник сосредоточил превосходящие силы авиации, танков и пехоты, 
пытаясь прорвать нашу оборону, капитан Юрьев Михаил Макарович, 
несмотря на ожесточённую бомбардировку с воздуха и давление танков, умело 
руководил артогнём дивизиона, направляя его точно по скоплению техники и 
живой силы и нанося крупные потери. Награждён орденом Красной Звезды. 
После войны продолжил военную службу в Новосибирске.  

Совинформбюро сообщило итоги первого дня Курской битвы: подбито и 
уничтожено 586 немецких танков, сбито 203 самолета противника.  

Бои 6 июля ознаменовались наступлением обеих сторон, а потому носили 
особенно ожесточённый характер. Произошёл ряд встречных танковых боёв. В 
районе Обояни командующий 4-й танковой армией противника генерал-
лейтенант Гот выставил на кон все: против каждой нашей роты и 10 танков 
действовало 30-40 немецких – в случае успеха он бы прорвался к Курску. И тогда 
любые его потери были бы оправданы. 

За 5 и 6 июля немцам удалось продвинуться на северном фасе Курского 
выступа на 10 километров. 

* 6 июля 1943 года у села Ольховатка гвардии сержант Черненко Василий 
Фёдорович, уроженец Чулымского района Новосибирской области, отбивая 
атаку за атакой противника, из своего станкового пулемёта уничтожил 127 
гитлеровцев. Во время очередной атаки 56 фашистским «Тиграм» удалось 
вклиниться в оборону части. Против них пулемёты оказались бессильны. В 
этот критический момент боя с двумя связками противотанковых гранат 
Черненко выскочил из окопа, бросился под гусеницы «Тигра» и, подорвав его, 
погиб смертью храбрых. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
* 6 июля 1943 года в боях на орловско-курском направлении за хутор 
Дружковский командир взвода гвардии лейтенант Лысов Дмитрий 
Гаврилович, уроженец Легостаевского района (позднее разделён между 
Искитимским и Маслянинским районами) Новосибирской области, в 
результате умелого  руководства отразил яростный натиск противника. 
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Взвод истребил до 50 вражеских солдат. Лично сам уничтожил  15 
гитлеровцев. Умер от ран 5 августа 1943 г. Награждён орденом Красной 
Звезды. 
* 6 июля 1943 года командир взвода автоматной роты гвардии старший 
лейтенант Дорохов Яков Павлович, призванный в армию из Черепановского 
района Новосибирской области, в сложной обстановке отражал атаки 
численно превосходящих сил противника. Взвод был окружён немцами. Умело 
руководя бойцами, вывел личный состав из окружения, сам лично при этом 
уничтожил 15 немцев. Награждён орденом Красной Звезды. 
* Командир взвода 45-мм пушек гвардии лейтенант Бурико Кузьма 
Тимофеевич, уроженец Чистоозёрного района Новосибирской области, в боях в 
районе деревни Самодуровка 6 июля 1943 года, отражая яростные атаки 
вражеских танков, в тяжёлую минуту боя сам лично из орудия подбил прямой 
наводкой немецкий танк. Будучи ранен, продолжал руководить боем, пока 
атака не была отражена. 14 июля 1943 года скончался от ран. Посмертно 
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 
* В бою 6 июля 1943 года у села Самодуровка, когда немецкая пехота при 
поддержке танков контратаковала наши позиции, наводчик 
противотанкового ружья гвардии сержант Глазкин Михаил Александрович, 
призванный в армию из Чулымского района Новосибирской области, храбро 
выдвинулся вперёд со своей бронебойкой и, в упор расстреливая вражеские 
танки, уничтожил один из них. Сам был тяжело ранен. Его боевые товарищи, 
вдохновлённые отвагой Глазкина, открыв огонь по танкам врага, заставили 
немцев откатиться на исходные позиции. М.А. Глазкин был награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 
* В бою 6 июля 1943 года в районе села Крутой Лог противник бросил на 214-й 
Воропоновский гвардейский стрелковый полк, начальником штаба которого 
был новосибирец Ященко Николай Иванович, 120 танков, за которыми шло до 
полка пехоты. Во время боя и в последующие дни боёв гвардии майор Ященко 
находился непосредственно в боевых порядках полка, ведя наблюдение за ходом 
боя, изучая конкретную обстановку. Это обеспечивало чёткость и 
оперативность руководства. В самый критический момент боя, когда танки 
противника грозили перекатиться через всю глубину обороны полка, он 
возглавил расстановку и направление огня артиллерии. В результате самая 
ожесточённая атака танков была отбита, а полк с честью выполнил свою 
задачу, приняв на себя главный удар врага. Только 6 июля полком было отбито 
11 атак, уничтожено 39 танков, свыше 1200 солдат и офицеров противника. 
Гвардии  майор Ященко Н.И. был награждён орденом Красного Знамени. В 1945 
году стал Героем Советского Союза. 
* 6 июля 1943 года в районе сёл Вислое и Непхаева противник бросил в атаку на 
наши боевые порядки до ста танков. Студент-доброволец из Новосибирска, 
лейтенант Дерябин Юрий Иванович выкатил свою батарею на прямую 
наводку и с дистанции одного километра расстреливал танки противника. В 
этом бою Дерябин подбил головной танк типа «Т-VI», разбил более 10 
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автомашин с пехотой, взорвал склад боеприпасов в селе Гонки. За стойкость в 
этом и последующих боях Дерябин Ю.И. 29 июля 1943 года был награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени. 
* 6 июля, в период наступления немцев на белгородском направлении, младший 
лейтенант Серёдкин Евгений Александрович, уроженец города Черепаново 
Новосибирской области, умело отбивал неоднократные атаки двух Ме-109 от 
ведущего группы, проник в цепи и совершил бомбардировочный штурмовой 
налёт, уничтожил два танка, шесть автомашин с войсками и подавил одну 
батарею зенитной артиллерии. В этом бою Серёдкин подбил Ме-109. Но и его 
самолёт был сильно повреждён (перебиты рули управления), а Серёдкин ранен, 
но дотянул до своего аэродрома и произвёл отличную посадку. 7 июля, летая 
на штурмовку по скоплению танков и пехоты противника в районе села 
Ястребово, с высоты 300 метров бомбами уничтожил три танка и одну 
легковую машину, после чего, снизившись до 100 метров, стал из пушек и 
пулемётов расстреливать пехоту противника. При повторном вылете на ту 
же цель Серёдкин прямым попаданием бомб в гущу гитлеровцев уничтожил до 
50 солдат. За проявленное мужество и бесстрашие в этих и последующих боях 
Курской битвы награждён орденом Красной Звезды. Позднее (в 1944 году) 
получил звание Героя Советского Союза. 
* Гвардии старший лейтенант Панюшенко Константин Афанасьевич, 
уроженец ныне Куйбышевского района Новосибирской области, и группа бойцов 
в критический момент боя 6 июля 1943 года, когда три немецких танка 
прорвались к командному пункту батальона, забросали эти танки гранатами, 
подорвали их, а затем подожгли бутылками с «КС», сорвав стремление немцев 
окружить батальон. 1 октября 1943 года гвардии старший лейтенант 
Панюшенко К.А. был награждён орденом Красной Звезды. 
* Новосибирец, гвардии старший сержант Лахов Евгений Яковлевич в боях с 
немецкими оккупантами 5 и 6 июля 1943 года в районе села Яковлево Курской 
области в сложных условиях организовал своевременную доставку горячей 
пищи и боеприпасов личному составу роты. Вместе с бойцами отражал атаки 
противника. При этом лично уничтожил восемь солдат и одного вражеского 
офицера. Награждён орденом Красной Звезды. 
* Заряжающий 3-й батареи 81-го отдельного гвардейского противотанкового 
дивизиона (Воронежский фронт) гвардии красноармеец Спиридонов Владимир 
Константинович из Новосибирска вместе с наводчиком в боях 5 и 6 июля 1943 
года в районе рощи «Безымянная» и балки Крутого Лога во время атаки танков 
противника с первых трёх снарядов зажгли два танка. Когда наводчик вышел 
из строя, Спиридонов заменил его и до конца оставался на своём боевом посту. 
Награждён орденом Красной Звезды. 

Совинформбюро сообщило итоги второго дня Курской битвы: советские 
войска немного отошли, потери немцев составили 433 танка и 217 самолетов.  

На третий день Курской битвы, 7 июля 1943 года, противник нанес основной 
удар в направлении Понырей – стратегически важного железнодорожного узла. 
Его обороняла 307-я стрелковая дивизия под прикрытием артдивизии прорыва, 
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артиллерийская и минометная бригады, бригада «катюш». Никогда еще в ходе 
Великой Отечественной ни одна стрелковая дивизия не прикрывалась таким 
мощным артиллерийским щитом. 

При поддержке артиллерии и миномётов полки 307-й дивизии отбили пять 
атак противника. Двум батальонам немецкой пехоты, поддержанным 50 танками, 
удалось ворваться на северо-западную окраину Понырей. Но в результате 
контратаки советских частей они были уничтожены и положение на этом участке 
восстановлено. Во второй половине дня над полем боя появилась фашистская 
авиация, которая начала интенсивно бомбить советские войска. Под её 
прикрытием противник снова пошёл в атаку. Ценой больших потерь ему удалось 
в некоторых местах немного продвинуться вперед, а два его батальона при 
поддержке 50 танков даже ворвались на северную окраину Понырей. 
Контратакой наших войск оба вражеских батальона были разгромлены и 
положение восстановлено. Вечером немцы бросили на Поныри ещё два полка 
пехоты и 60 «Тигров». Немецкий офицер писал: «Здесь разгорелась одна из 
самых жестоких битв за время восточного похода». Несколько раз немцы за этот 
день бросали на Поныри пехоту, танки, бомбардировщики, но взять станцию так 
и не смогли. 

Ожесточенные бои 7 июля продолжали вести части 17-го гвардейского 
стрелкового корпуса, которые прикрывали направление на Ольховатку. Иногда 
врагу удавалось вклиниться в боевые порядки советских войск, но энергичными 
контратаками его отбрасывали в исходное положение. 

На Воронежском фронте с утра 7 июля противник силами 4-й танковой армии 
продолжил атаки вдоль шоссе Белгород – Обоянь. На направление Обояни враг 
бросил до 400 танков и в сторону Грезное (юго-западнее Прохоровки) – до 100 
танков. Весь день противник не прекращал атак. Над советскими позициями 
непрерывно висели большие группы «хейнкелей» и «юнкерсов». 

* 7 июля 1943 года командир огневого взвода гвардии старший сержант 
Свиньин Виктор Григорьевич, призванный в армию из Тогучинского района 
Новосибирской области, при отражении атаки противника на батарею огнём 
своего взвода сжёг два танка и два подбил, сжёг автомашину с боеприпасами, 
уничтожил до роты пехоты. После того, как все орудия были выведены из 
строя прямым попаданием, вывел взвод из окружения. 14 июля, занимая 
оборону в районе деревни Долгое, поджёг два танка и склад боеприпасов. 
Награждён орденом Красной Звезды. 
* 7 июля 1943 года в районе боевых действий у деревни Яковлево орудийный 
номер истребительной противотанковой батареи гвардии красноармеец 
Куфтин Лука Васильевич, призванный в армию из ныне Ордынского района 
Новосибирской области, под ураганным артогнём и авиабомбёжкой 
противника, находясь на открытой огневой позиции, своей смелостью 
воодушевлял расчёт орудия на боевые подвиги. Когда в районе деревни 
показались танки противника, Куфтин вместе с расчётом уничтожил один 
средний танк и свыше двух взводов пехоты. Награждён орденом Красной 
Звезды. 
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* 7 июля 1943 года, выполняя боевое задание по сопровождению шести Ил-2 на 
штурмовку в район Гостищево, будучи ведущим группы шести Як-1, 
новосибирец старший лейтенант Харчистов Виктор Владимирович вёл 
воздушный бой с восемнадцатью U-88 под прикрытием четырёх Fw-190. 
Несмотря на численное превосходство врага, Харчистов вышел победителем 
из этого неравного боя и лично сбил Fw-190. А его ведомые сбили один U-88 и 
один Fw-190. Все наши самолёты без потерь вернулись на аэродром. 
Харчистов В.В. был награждён орденом Красного Знамени. В 1945 году ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
* 7 июля 1943 года старший радист, руководитель отделения радио гвардии 
сержант Жуков Анатолий Галактионович был послан на передний край 
обороны противника собрать полные сведения о его вооружении, действиях 
танков и их количестве. Боевую задачу выполнил своевременно. Имея 
достаточные сведения о противнике, предостерёг батарею от опасностей. 
Награждён орденом Красной Звезды. С 1953 года – солист Новосибирского 
государственного академического театра оперы и балета (лирический тенор). 

Совинформбюро сообщило итоги третьего дня Курской битвы: немцы 
потеряли еще 520 танков и 229 самолетов. 

8 июля 1943 года советские войска отражали наступление противника на 
орловско-курском и белгородском направлениях. Контрударом войск 
Центрального фронта немцы отброшены с северной окраины Понырей. Советские 
войска вышли на свои прежние позиции. Совинформбюро сообщило, что 8 июля 
немцы потеряли 304 танка и 161 самолет. 

* В бою 8 июля 1943 года в районе деревни Верхопенье командир орудия 
сержант Агафонов Яков Григорьевич, житель города Куйбышева 
Новосибирской области, расположил огневую позицию своего орудия у дороги 
на главном направлении танкового удара гитлеровцев и сам встал к прицелу. 
Хладнокровно подпустив приближающиеся танки на расстояние не более 
двухсот метров, открыл огонь. Понеся большие потери, противник сразу 
отступил. Я.Г. Агафонов был награждён орденом Красной Звезды. 9 февраля 
1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. 18 августа 1944 года 
погиб. 
* Командир отделения гвардии младший сержант Кулешов Анатолий 
Фёдорович, уроженец Коченёвского района Новосибирской области, 8 июля 1943 
года в бою умело руководил отделением и, подменив наводчика, уничтожил из 
пулемёта до пятидесяти немецких солдат, противотанковой гранатой 
подбил вражеский танк. Награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени. 
* Когда 8 июля 1943 года в бою у Элеватора и разъезда Крейда немцы силою до 
батальона пехоты при поддержке танков вели наступление с целью обойти 
левый фланг наших боевых порядков и сделать кольцо, командир орудия взвода 
противотанковых орудий гвардии старший сержант Кузнецов Александр 
Николаевич, уроженец села Тропино ныне Колыванского района Новосибирской 
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области, из своего орудия начал истреблять немцев и уничтожил 50 солдат и 
офицеров, 2 станковых пулемёта, 1 автомашину с пехотой и 1 танк типа 
«Тигр». Немцы не выдержали губительного огня артиллерии и отошли на 
исходные позиции. Награждён орденом Красной Звезды. 
* Командир 50-мм миномётного взвода гвардии лейтенант  Бенеш Николай 
Алексеевич, уроженец Чановского района Новосибирской области, со своим 
миномётным взводом в боях на курско-орловском направлении за один день 
боёв 8 июля 1943 года уничтожил до взвода немецких автоматчиков, лично 
сам истребил пять гитлеровцев. Стойко защищая свой рубеж, он отбивал по 
6-8 атак в день. Награждён медалью «За отвагу». 16 октября 1943 года стал 
Героем Советского Союза. В 1944 году погиб. 

В течение ночи на 9 июля гитлеровское командование привело в порядок 
свои дивизии, наладило управление, подтянуло пополненную танковую дивизию 
«Мертвая голова». Собрав в кулак в общей сложности до пяти танковых дивизий, 
насчитывавших около 500 танков, противник на узком десятикилометровом 
участке фронта начал наступление. Следует отметить, что на этот раз 
гитлеровское командование создало небывалую плотность танков, достигавшую 
до 50 единиц на 1 км фронта. На наиболее же важных участках эта плотность 
составляла до 100 и более боевых машин, В район боевых действий гитлеровцы 
бросили крупные силы авиации, которая сделала за день свыше 1500 самолёто-
вылетов. Наша авиация в течение 9 июля произвела до 660 самолёто-вылетов и в 
31 воздушном бою сбила 57 самолетов врага. 

Упорное сопротивление советских войск на обоянском направлении 
вынудило немецкое командование наступать на Курск окружным путём – через 
Прохоровку. Немецкие атаки стали ослабевать. Совинформбюро сообщило, что 
на Курской дуге немцы 9 июля потеряли 223 танка и 144 самолета. Сорвав 
наступление противника, измотав и обескровив его ударную группировку на 
северном фасе Курского выступа, войска Центрального фронта создали 
благоприятные условия для перехода в контрнаступление на орловском 
направлении. К 9 июля враг полностью исчерпал свои резервы и вынужден был 
начать переброску дивизий с других участков фронта.  

* Воздушный стрелок сержант Некрасов Степан Мефодьевич, призванный в 
армию из Черепановского района Новосибирской области, за период боевых 
действий с 5 июля 1943 года произвёл 22 успешных боевых вылета на самолёте 
Ил-2 в районах Поныри, Кромы, Гомель. 7 июля, выполняя боевое задание в 
составе группы из шести Ил-2 в районе Бузулука, Некрасов вёл воздушный бой с 
семью Fw-190, в котором отразил пять атак истребителей. 
9 июля, выполняя задание в группе семи Ил-2 в районе Широкое Болото, вёл 
воздушный бой с пятнадцатью Fw-190, в котором был ранен в голову, но 
продолжал вести бой и, полностью использовав боекомплект пулемёта ШКАС, 
продолжал отстреливаться из ракетницы. Награждён орденом Красной 
Звезды. 
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* 9 июля 1943 года командир танка сержант Евсеев Фёдор Павлович, уроженец 
Мошковского района Новосибирской области, в бою за станцию Поныри в 
составе экипажа огнём из пушки уничтожил три пушки и много солдат 
противника. После того, как командир машины был ранен, экипаж продолжал 
вести огонь. Евсеев дрался до последнего вздоха и пал в бою смертью храбрых. 
Посмертно награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 
* Старший снайпер-наблюдатель гвардии младший сержант Егоров Александр 
Николаевич, уроженец Мошковского района Новосибирской области, в период 
боёв с 6 по 9 июля 1943 года в районе села Поныри своевременно обнаруживал 
противника, давая командованию возможность принимать правильные 
решения. Организовывал бойцов и дважды ходил в контратаки, уничтожив 
более 20 немцев. Награждён орденом Красной Звезды. 
* Гвардии старшина Омельченко Степан Акимович, уроженец Кочковского 
района Новосибирской области, в бою с немецко-фашистскими захватчиками 
при отражении атаки танков и пехоты на станции Поныри 9 июля 1943 года 
из своего орудия прямой наводкой уничтожил два танка противника и до 
взвода пехоты и автоматчиков. Награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени. 

10 июля 1943 года войска Центрального фронта отразили наступление 
противника на северном фасе Курского выступа и заставили его отказаться от 
попыток прорваться к Курску с севера. Наступательные возможности 9-й 
немецкой армии иссякли, но ещё в течение последующих двух дней противник 
продолжал попытки прорвать оборону войск Центрального фронта. На 
Воронежском фронте моторизованная дивизия «Великая Германия» и 3-я 
танковая дивизия, нащупав слабое место на стыке 6-го танкового и 3-го 
механизированного корпусов 1-й танковой армии, прорвались в боевые порядки 
оборонявшейся здесь 67-й гвардейской стрелковой дивизии. Но наступление 
противника на правом фланге 1-й танковой армии было остановлено. 

По данным Совинформбюро, нашими войсками на Орловско-Курском и 
Белгородском направлениях за день боёв подбито и уничтожено 272 немецких 
танка. В воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 83 самолета противника. 

* Воздушный стрелок 431-го штурмового авиационного полка младший 
сержант Жерин Пётр Максимович из г. Новосибирска в период с 5 по 10 июля 
1943 года произвёл девять успешных боевых вылетов, участвовал в четырёх 
воздушных боях. За время воздушных боёв он отразил свыше двадцати атак 
истребителей. В воздушном бою 9 июля в группе одиннадцати штурмовиков 
Ил-2 вёл воздушный бой с тридцатью истребителями FW-190. 
Отличился 10 июля при налёте на штурмовку скопления танков и живой силы 
противника в районе Бузулук, где его экипаж был атакован двумя 
истребителями FW-190. Отражая их атаки, Жерин меткой очередью из 
пулемёта сбил один истребитель, который загорелся и врезался в землю. 
Награждён орденом Красной Звезды. 
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Было выиграно время для выдвижения стратегических резервов. Прорыв 
двух оборонительных рубежей русских и вклинивание в их оборону на 25–28 км 
дорого обошлись немцам. К исходу 9 июля численность боеготовых танков и 
штурмовых орудий в группировке Манштейна снизилась примерно до 43 % по 
отношению к составу на 1 июля. То есть за пять дней операции было выведено из 
строя более 800 танков и штурмовых орудий (в том числе по техническим 
причинам оказалось небоеспособным большое количество новых танков 
«Пантера»). Но большая часть из них подлежала восстановлению, причем в 
короткие сроки. 

Оценивая обстановку, представитель Ставки маршал А.М. Василевский и 
командующий Воронежским фронтом генерал Н.Ф. Ватутин пришли к следующим 
выводам. Сосредоточивая усилия на прохоровском направлении, противник 
вместе с тем не откажется и от наступления на обоянском направлении. 
Решительного срыва наступления врага и разгрома его вклинившейся 
группировки в сложившихся условиях можно добиться только мощным 
контрударом войск Воронежского фронта, усиленного за счет стратегических 
резервов. 

К 11 июля на прохоровское направление в район севернее Покровки 
стягивалась большая часть соединений 4-й танковой армии врага – четыре 
танковые и одна пехотная дивизии, в том числе танковые дивизии 2-го танкового 
корпуса СС «Адольф Гитлер», «Мертвая голова» и «Райх». В этой группировке 
насчитывалось до 700 танков и самоходных орудий. Противнику после 
ожесточенных кровопролитных боев удалось несколько продвинуться к 
Прохоровке (Белгородская область) и с запада, и с юга.  

* 11 июля 1943 года в районе высоты 226,6 западнее села Прохоровка одна из 
батарей 76-мм пушек была атакована 19 танками противника. Это оказались 
«Тигры», которых пришлось подпустить на близкое рассеяние для 
гарантированного поражения. Когда орудийный расчёт вышел из строя, к 
орудию встал гвардии старший сержант Михаил Федорович Борисов, комсорг 
дивизиона. Прямой наводкой он подбил 7 танков. Был ранен, но поле боя не 
покинул. Только после выхода пушки из строя тяжелораненый Борисов был 
вынужден прекратить бой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 
января 1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии 
старшему сержанту Борисову Михаилу Фёдоровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 
1948 году окончил Новосибирскую юридическую школу. Работал помощником 
прокурора и следователем, был депутатом городского Совета народных 
депутатов Новосибирска. Автор нескольких поэтических книг. 

Сорок третий горечью полынной  
На меня пахнул издалека –  
Черною, обугленной равниной  
Видится мне Курская дуга.  
Те бои – как мера нашей силы.  
Потому она и дорога,  
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Насмерть, прикипевшая к России  
Курская великая дуга... 

* 11 июля 1943 года в бою с немецкими оккупантами в районе Самодуровки 
(Курская область) под сильным ружейно-пулемётным огнём командир взвода 
роты автоматчиков младший лейтенант Каурдаков Василий Сергеевич, 
призванный в армию из Болотнинского района Новосибирской области, с 
группой автоматчиков отбил атаку противника численностью до двух рот 
пехоты, стремившихся врезаться в село, где располагался штаб полка.  
На танке взвода разведки Каурдаков первым ворвался в населённый пункт 
Адамовка, в упор из пулемёта расстреливая немцев. При овладении этим 
населённым пунктом захватил в плен 23 немецких солдата. Награждён 
орденом Красной Звезды. 
* 11 июля 1943 года на территории Ракитянского района Курской области 
командир отделения отдельного сапёрного батальона ефрейтор Лепёшкин 
Николай Иванович, призванный в армию из Маслянинского района 
Новосибирской области, руководил установкой впереди переднего края 
обороны противотанкового минного поля, несмотря на сильный 
артиллерийский и пулемётный огонь противника. В тот же день вражеские 
танки, пытаясь наступать, наткнулись на минное поле – один средний танк 
подорвался, атака была отбита. Лепешкин являлся лучшим в батальоне 
фиксатором минных полей. Он лично снял много сотен вражеских мин. 
Награждён медалью «За отвагу». 
* Старший телефонист взвода связи гвардии младший сержант Стаканов 
Василий Сергеевич из Новосибирска за время боёв с 7 по 11 июля 1943 года 
организовал бесперебойную связь между командным пунктом командира 
дивизиона, огневыми позициями и наблюдательными пунктами батарей. Под 
ураганным огнём противника десятки раз в сутки восстанавливал связь, 
благодаря чему дивизион своевременно открывал огонь по скоплению техники 
и живой силы противника. Награждён орденом Красной Звезды. 

В район Прохоровки Ставка выдвинула из своего резерва 5-ю гвардейскую 
общевойсковую и 5-ю гвардейскую танковую армии. Накануне контрудара (в ночь 
на 11 и на 12 июля) ночные бомбардировщики 2-й воздушной армии нанесли 
удары по технике и живой силе врага в районах Покровка, Яковлево, 
Мал. Маячки. За это время 208-я ночная бомбардировочная авиационная 
дивизия произвела 126 самолето-вылетов. Активно действовали ночные 
бомбардировщики 17-й воздушной армии и авиации дальнего действия. Чтобы 
воспрепятствовать подходу резервов противника, они нанесли удары по 
железнодорожным станциям, перегонам и шоссейным дорогам, ведущим к 
району сражения. Всего ночные бомбардировщики 17-й воздушной армии 
произвели 183, а авиация дальнего действия  — 88 самолето-вылетов. Вся без 
исключения пушечная артиллерия была выдвинута на огневые позиции для 
стрельбы по танкам прямой наводкой. От вражеской авиации 5-ю гвардейскую и 
5-ю гвардейскую танковую армии прикрывали три зенитные артиллерийские 
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дивизии (6, 26 и 29-я) и три отдельных полка МЗА, имевшие в общей сложности 
48 орудий среднего и 192 орудия малого калибра.  

12 июля в 8 часов 30 минут после 15-минутного артиллерийского огневого, 
налета и ударов авиации 5-я гвардейская танковая армия атаковала противника. 
Гитлеровцы встретили атакующих огнем противотанковой артиллерии и 
контратаками тяжелых танков. Сражение развернулось в двух районах  — 
западнее Прохоровки, в котором приняли участие основные силы 5-й 
гвардейской танковой армии и трех дивизий танкового корпуса СС, и в районе 
Рындинка, Ржавец, Выползово, где столкнулись три бригады (две 
механизированные и одна танковая) и танковый полк отряда генерала Труфанова 
с основными силами 3-го танкового корпуса врага. В сражении в обоих районах 
одновременно принимало участие до 1200 танков. (У историков нет единого 
мнения о количестве танков). 

Битва продолжалась целый день. Она характеризовалось небывалой 
напряженностью и разнообразием форм боевых действий. На одних 
направлениях велись наступательные и встречные бои, на других  — наступление 
и оборона, сочетавшаяся с засадами и контратаками. Одновременно над полем 
боя происходили ожесточенные воздушные бои. Только в районе танкового 
сражения западнее Прохоровки наша авиация за день совершила около 600 
самолето-вылетов, провела 12 воздушных боев, в которых советские летчики 
сбили 18 вражеских самолетов. 

* 12 июля 1943 года Герой Советского Союза Вострухин Пётр Михайлович, до 
войны служивший в Новосибирске лётчиком-инструктором, в составе 
шестёрки Як-7 в районе населённых пунктов Заря и Весёлый встретил восемь 
Ме-110 и восемь Fw-190. Несмотря на значительное численное превосходство 
противника, группа Вострухина набросилась на них и в 20-минутной схватке 
уничтожила пять самолётов противника, из них четыре  Fw-190 и один Ме-
110. Остальные фашисты, ошеломлённые таким исходом боя, на 
максимальных скоростях ушли на Запад. В этом бою Вострухин сбил два Fw-
190. 13 июля уничтожил ещё один Fw-190. Награждён орденом Красного 
Знамени. 19 июля 1943 года, уничтожив четыре вражеских самолёта, 
Вострухин П.М. погиб в воздушном бою. 
* В боях на белгородском направлении с 12 июля 1943 года уроженец 
Новосибирской области (Ирмень), командир взвода гвардии младший 
лейтенант Шилов Дмитрий Матвеевич умело организовал работу батарей, 
огнём которой было подбито четыре танка, разбито девять пулемётных 
точек, один наблюдательный пункт, два ДЗОТа, шесть блиндажей, подавлен 
огонь одной миномётной батареи и уничтожено до 80 гитлеровцев. 
Награждён орденом Красной Звезды.  
* 12 июля 1943 года командир стрелковой роты старший лейтенант Павлов 
Дмитрий Степанович, уроженец Здвинского района Новосибирской области, в 
боях за овладение населённым пунктом Евтехово (Орловская область) первым 
поднял роту в наступление, правильно развернув боевые порядки. Его рота 
ворвалась первой и захватила в плен четырёх немецких солдат. Павлов лично 
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сам захватил ценные документы штаба немецкой части. За время боёв всегда 
первым поднимался в атаки и организованно вёл за собой всю роту. В 
рукопашной схватке на высоте 261,8 Павлов лично уничтожил восемь 
гитлеровцев. Награждён орденом Александра Невского.  
* 12 июля 1943 года в ходе наступательных боёв по прорыву вражеской 
обороны разведчик взвода пешей разведки гвардии красноармеец Кичигин 
Виктор Тимофеевич из Новосибирского района Новосибирской области с 
группой разведчиков в районе деревни Кривцово атаковал расчёт пушек 
немцев, захватил пять пушек и, повернув одну из них в сторону врага, открыл 
огонь по отступающему противнику, уничтожая его пехоту. При 
преследовании противника Кичигин своими отважными действиями увлекал за 
собой бойцов и, стремительно продвигаясь вперёд, из своего автомата сумел 
уничтожить большое количество гитлеровцев.  
Участвуя в отражении трёх контратак, он неоднократно своим примером 
сдерживал бойцов на старых рубежах. В этих боях Кичигин пал смертью 
храбрых. Посмертно награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 
* 12 июля 1943 года командир расчёта 82-мм миномёта гвардии старший 
сержант Доманин Михаил Абрамович, призванный в армию из Искитимского 
района Новосибирской области, в ходе наступательного боя подавил огонь 
четырёх пулемётов и двух противотанковых пушек, уничтожил наблюдателя 
и истребил до 30 солдат противника. 13 июля огнём миномётов он обеспечил 
продвижение нашей пехоты по захвату деревни Марьино, где подавил две 
пулемётные точки и весь огонь живой силы противника, истребил до 20 
солдат. 14 июля в бою за овладение деревней Сорокино подавил огонь 
пулемёта и вёл огонь по автоматчикам, засевшим на опушке леса. Награждён 
орденом Красной Звезды. 
* Командир стрелковой роты капитан Лагутин Андрей Дмитриевич, 
уроженец Черепановского района Новосибирской области, в боях за населённый 
пункт Измайлово (Орловская область) проявил себя энергичным бесстрашным 
командиром. Его рота уничтожила до двух взводов вражеской пехоты и 
обратила в бегство до роты противника. Умело маневрируя ротой, он 
организованно форсировал реку и в первых подразделениях пустил роту в 
атаку, с малой потерей обеспечил выполнение боевого приказа. 12 июля 1943 
года капитан Лагутин был убит. Посмертно награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 
* 12 июля 1943 года при прорыве обороны противника в районе деревни 
Волосово (Орловская область) новосибирец гвардии старшина Рожков 
Григорий Иванович бесперебойно доставлял боеприпасы на передовую. Лично 
захватил в плен двух немцев и забросал гранатами немецкий блиндаж. Когда 
на него напали немцы, не растерялся: одного убил, второго взял в плен. Погиб 
смертью храбрых в бою 13 июля 1943 года. Посмертно награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 
* 12 июля 1943 года при проведении наступательной операции по захвату 
сильно укреплённого противником населённого пункта Измайлово командир 
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стрелкового взвода лейтенант Судаков Николай Андреевич, уроженец ныне 
Сузунского района Новосибирской области, со своим взводом первым ворвался 
во вражеские траншеи. Быстро очистил траншеи от немцев и закрепился в 
них. При этом сам Судаков захватил пленного. 14 июля ввиду выбытия 
командира роты Судаков принял командование на себя. В этот же день рота 
под его командованием на танках зашла в тыл противника и приняла бой, в 
котором Судаков был убит. Посмертно награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени.  
* Командир стрелкового батальона старший лейтенант Шалдаев Александр 
Никифорович, призванный в армию из Черепановского района Новосибирской 
области, 12 июля 1943 года в боях с немецкими захватчиками в районе совхоза 
Поляна отражал одну за другой яростные контратаки противника, 
продвигаясь вперёд, сам лично убил семь гитлеровцев. Награждён орденом 
Красной Звезды.  
* С 7 по 12 июля 1943 года командир звена 91-го истребительного 
авиационного полка лейтенант Андреев Андрей Прохорович, уроженец 
Ордынского района Новосибирской области, на самолёте Як-9 на белгородском 
участке фронта произвёл семь боевых вылетов на прикрытие боевых порядков 
наших войск. В пяти воздушных боях лично сбил два Ме-109. 12 июля Андреев не 
вернулся с боевого задания из района деревни Круглик Курской области. 
Посмертно награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Обе стороны несли большие потери. Борьба была на редкость 
ожесточенной. В результате в районе Прохоровки ни одна из сторон не смогла 
решить поставленные перед ней задачи: немцы – прорваться в район Курска, а 
 5-я гвардейская танковая армия – выйти в район Яковлево, разгромив 
противостоявшего противника. Но путь врагу на Курск был закрыт. 
Моторизованные дивизии СС «Адольф Гитлер», «Райх» и «Мертвая голова» 
прекратили атаки и закрепились на достигнутых рубежах. Тем не менее немецкое 
наступление закончилось неудачей, и больше таких масштабных атак немцы под 
Курском не предпринимали. 

Всего шесть дней просуществовала операция «Цитадель», шесть дней 
немецкие части пытались продвигаться вперед, и все эти шесть дней стойкость и 
мужество советских солдат срывали все планы врага. 12 июля 1943 года по всему 
фронту – от Смоленска до Черного моря – Красная Армия начала целый ряд 
мощных наступательных операций. Брянский, Центральный и Западный фронты 
начали Орловскую стратегическую наступательную операцию (кодовое название 
«Кутузов»), являвшуюся частью Курской битвы, – контрнаступление советских 
войск. На орловском плацдарме немцы сосредоточили до 600 тысяч солдат и 
офицеров, 6 тысяч орудий и минометов, около тысячи танков и самоходных 
орудий.  

13 июля 1943 года  войска Западного и Брянского фронтов прорвали оборону 
противника на болховском, хотынецком и орловском направлениях на глубину от 
8 до 25 километров, овладели рядом населённых пунктов и, выйдя к реке 
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Вытебеть, передовыми отрядами захватили переправы через неё южнее Долгая и 
восточнее Дурнево.  

В 3 часа 20 минут на участке прорыва Западного фронта воздух и земля 
содрогнулись от грохота тысяч орудий и минометов. «Бог войны»  — советская 
артиллерия начала сокрушительную работу по разгрому немецкой обороны на 
наиболее опасном направлении для орловской группировки фашистских войск. 
Еще раньше артиллерийскую подготовку начали войска Брянского фронта. Над 
обороной врага встала стена огня, поднятой в воздух земли и дыма. Такой 
могучий, хорошо спланированный и подготовленный артиллерийский огонь был 
обрушен на немецкие войска в ходе Великой Отечественной войны впервые. 
Артиллеристы хорошо знали задачи пехоты, их наблюдательные пункты 
находились непосредственно в ее боевых порядках, цели были заранее 
разведаны и их положение уточнено в ходе боя передовых батальонов.  

Вот как описывал артиллерийскую подготовку на участке прорыва Западного 
фронта очевидец событий военный корреспондент Е. Воробьев: «Воздух шатался 
от толчков, рожденных залпами. Никто не закрывал рта — как рыбы, вытащенные 
на берег и к тому же оглушенные. Все и впрямь оглохли, потому что человеческое 
ухо по природе своей не может вместить столько адского грохота, рева и звона... 
Не было сейчас в 11-й гвардейской армии Баграмяна солдата, офицера или 
генерала, который мысленно, шепотом или во весь голос (в сущности, тоже 
беззвучно) не прославлял бы наших артиллеристов. Горизонт на юге исчез за 
дымом и землей. Земля взметнулась вверх и осталась висеть черной массой, 
вопреки всем законам тяготения. Частицы земли, выброшенной из воронок, не 
успевали оседать, как новые взрывные волны увлекали их кверху, а вдогонку 
летели новые пласты вздыбленной земли». 

В результате двухдневного наступления войска 11-й гвардейской армии 
(И.X. Баграмян) прорвали оборону противника на глубину – до 25 км, расширив 
прорыв по фронту до 23 км. Пути для развития наступления как на Болхов, так и 
на юг к железной дороге и шоссе Орёл – Брянск были открыты. 

На Воронежском фронте части 5-й гвардейской армии атаковали противника 
на плацдарме за рекой Псёл. Немцы начали отвод своих войск на южный берег 
реки. 

* 13 июля 1943 года в ходе наступления в боях за село Фатнево связной гвардии 
младший сержант Тимкин Николай Алексеевич, уроженец Кыштовского района 
Новосибирской области, первым ворвался в расположение противника и из 
автомата уничтожил трёх гитлеровцев. В этом бою сам был ранен. 
Награждён медалью «За боевые заслуги».  

Г.К. Жуков: «Ознакомившись с обстановкой, действиями противника и своих 
войск, мы пришли к выводу, что надо ещё энергичнее продолжать начатый 
контрудар, с тем чтобы на плечах отходящего противника захватить ранее 
занимаемые им рубежи в районе Белгорода. После этого, произведя в сжатые 
сроки подготовку войск, перейти всеми силами обоих фронтов в решительное 
контрнаступление». 
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По данным сводки Совинформбюро, нашими войсками на Белгородском 
направлении за день боев подбито и уничтожено 96 немецких танков. В 
воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 159 немецких самолетов. 

14 июля 1943 года на Брянском фронте 3-я и 63-я армии, прорвав своими 
смежными флангами оборону противника более чем на 30 километров по 
фронту, вклинились в глубину его расположения до 12 км и создали угрозу 
глубокого рассечения немецкого фронта. Немецкое командование начало 
поспешно перебрасывать на этот участок фронта свежие резервы. 

* 14 июля 1943 года во время боёв за село Берёзовку (Курская область) 
командир взвода батареи 45-мм пушек младший лейтенант Докучаев Юрий 
Николаевич, призванный в армию из Мошковского района Новосибирской 
области, несмотря на сильную бомбардировку самолётов и психическую 
танковую атаку противника, со своим взводом вёл по танкам уничтожающий 
огонь и подбил три танка и одну бронемашину. В разгар боя с танками в одном 
из орудийных расчётов вышли из строя три человека, в том числе командир 
орудия и наводчик. Докучаев сам встал к орудию и вёл огонь по танкам и 
пехоте противника до последнего снаряда, подбил один танк. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени. 
* С 11 по 14 июля 1943 года миномётчик гвардии красноармеец из Новосибирска 
Артемьев Александр Петрович огнём своего миномёта уничтожил пять 
ручных пулемётов, один ДЗОТ, обоз из двух повозок, до 50 солдат и офицеров 
противника. Награждён орденом Красной Звезды. 
* Командир орудия старший сержант Зубарев Михаил Андреевич, уроженец 
Здвинского района Новосибирской области, в районе деревни Большой 
Малиновец (Орловская область) под огнём противника выкатил своё орудие на 
прямую наводку и уничтожил одну самоходную пушку, одну 75-мм пушку и одну 
противотанковую пушку. В районе деревни Сетуха с прямой наводки 
расстреливал немецкую пехоту при контратаке, уничтожил до 50 немцев. 
Погиб в бою 14 июля 1943 года. Посмертно награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени.  

15 июля 1943 года на Орловском участке фронта, Орловско-Курском и 
Белгородском направлениях в течение дня наши войска подбили и уничтожили 
129 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 76 
немецких самолетов. Войска Центрального фронта нанесли удар по противнику, 
перебросившему 4 танковых и 1 моторизованную дивизию в полосу Брянского и 
Западного фронтов, с юга и с юга-востока в направлении на Кромы. 

К.К. Рокоссовский: «Перейдя в наступление своим правым флангом – все 
теми же 48, 13 и 70-й армиями, значительно ослабленными в тяжелых 
оборонительных боях, – войска Центрального фронта стали медленно 
продвигаться вперед, преодолевая упорное сопротивление гитлеровцев, умело 
использовавших свои хорошо оборудованные рубежи. Нам в буквальном смысле 
слова приходилось прогрызать одну позицию за другой. Противник применял 
подвижную оборону: пока одни его части оборонялись, другие занимали новый 
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рубеж в 5-8 километрах. Враг то и дело бросал в контратаки танковые войска, а их 
у него оставалось ещё достаточно». 

* Будущий новосибирец, гвардии старший сержант помощник командира 
взвода 205-го гвардейского стрелкового полка Мухамадиев Хамза Мурсалиевич 
заменил в бою погибшего командира. На наши боевые порядки двигалось до 60 
немецких танков, неравный бой длился больше трёх часов. Мухамадиев лично 
поджёг три средних танка из противотанкового ружья. Когда в районе 
высоты 238,1 противник предпринял психическую атаку с большим 
количеством танков, Мухамадиев, выскочив из окопа, подполз к немецким 
танкам и забросал их гранатами и бутылками с горючей смесью. От его 
метких бросков загорелось три «Тигра». Психическая атака захлебнулась. В 
этом бою Мухамадиев был тяжело контужен, но продолжая оставаться в 
строю, уничтожил из противотанкового ружья ещё два средних немецких 
танка. Всего в боях 6-15 июля у села Самодуровка Курской области старший 
сержант лично поджёг восемь танков противника, уничтожил свыше 60 
солдат и офицеров, его взвод истребил 397 гитлеровцев, сжёг и подбил 27 
танков противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 
августа 1943 года за проявленное геройство в ожесточённых схватках с 
немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему сержанту 
Мухамадиеву Хамзе Мурсалиевичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза. С 1965 года проживал в г. Новосибирске. 
* Командир отделения связи старший сержант Светоносов Александр 
Егорович, призванный в армию из Черепановского района Новосибирской 
области, в боях севернее города Орла с 12 по 20 июля 1943 года, несмотря на 
обстрелы и частые порывы, бесперебойно обеспечивал связью командира 
дивизиона с командирами батарей, все неисправности на линии устранялись 
им немедленно. В разгар боя он решительными действиями и личным 
примером воодушевлял бойцов своего подразделения. 15 июля, после 76-
километрового марша дивизион с хода занял боевой порядок, и Светоносов в 
течение ночи со своим отделением по лесисто-болотистой местности 
проложил связь, обеспечив своевременное выполнение задачи дивизионом. 
Награждён орденом Красной Звезды. 
* 15 июля 1943 года в бою за деревню Багрино командир танка Т-34 танкового 
полка (61-я армия, Брянский фронт) младший лейтенант Елькин Григорий 
Афанасьевич, призванный в армию из Колыванского района Новосибирской 
области, умело маневрируя на поле боя, огнём своего танка уничтожил два 37-
мм противотанковых орудия, разбил блиндаж, рассеял и уничтожил до 15 
гитлеровцев. Для восстановления положения противник бросил в бой три 
танка «Тигр». Два из них Елькин подбил. Затем его танк загорелся, Елькин 
погиб. Посмертно награждён орденом Отечественной войны I-й степени. 

16 июля 1943 года. За 5 дней наступления войска Брянского фронта 
прорвали оборону противника на глубину от 17 до 22 километров и, расширив 
фронт прорыва до 36 километров, вышли к реке Олешня. Германское 
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командование отдало приказ о прекращении наступления и начало отводить свои 
главные силы из этого района и с южного фаса Курского выступа. 

По сводке Совинформбюро продолжали наступление войска на Орловском 
участке фронта. За день отбито 11 контратак немецких войск с большими для них 
потерями. За 16 июля на Орловском участке фронта и Орловско-Курском 
направлении подбито и уничтожено 168 немецких танков. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 106 самолетов противника. Наши войска 
продолжали успешные атаки против обороняющегося противника и несколько 
продвинулись вперед. 

На Западном фронте соединения 36-го гвардейского корпуса во 
взаимодействии с правофланговыми частями 61-й армии к утру 17 июля овладели 
крупным узлом обороны противника селом Кирейково. 

На Брянском фронте наши танки стремительным ударом отбросили 
противника на юго-запад. Войска фронта прорвали оборону немцев на глубину 
17-22 км и расширили прорыв по фронту до 50 км. На Воронежском фронте 
немецкие войска перешли к обороне. 4-я танковая армия и оперативная группа 
«Кемпф» под прикрытием сильных арьергардов начали отходить. 

* Командир батальона гвардии капитан Ходырев Миней Петрович из 
Новосибирской области (Ирмень) за период боёв с 5 по 29 июля 1943 года 
неоднократно личным примером поднимал бойцов в атаку. В ожесточённых 
боях 15 и 16 июля под деревней 1-е Мая он лично повёл солдат в наступление, в 
результате чего контратака немцев была отбита, при этом было рассеяно и 
уничтожено до батальона вражеской пехоты, деревня была взята штурмом и 
полк двинулся вперёд. Награждён орденом Отечественной войны I-й степени. 
* В наступательном прорыве за пять дней боёв с 16 по 20 июля 1943 года 12-м 
гвардейским стрелковым полком было освобождено 13 населённых пунктов, 
среди которых крупные сильно укреплённые узлы сопротивления Уколицы, 
Гнездилов, Верхняя Радомка и др., истреблено до тысячи вражеских солдат, 
сожжено четыре танка, взяты пленные. 16 июля в бою за деревню Уколицы 
заместитель командира полка по политчасти гвардии майор Палаженко 
Василий Емельянович, призванный в армию из Убинского района Новосибирской 
области, лично повёл батальон в атаку, в результате чего было истреблено 
до 300 фашистов, подбито два танка, взято 7 пленных и большие трофеи – 
оружие, боеприпасы и склады с разным военным имуществом и снаряжением. 
18 сентября 1943 года гвардии майор Палаженко В.Е. награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 
* В боях на Брянском фронте с 16 июля по 6 августа 1943 года командир 
отдельной роты связи 186-й стрелковой дивизии капитан Седымов Василий 
Фёдорович, уроженец ныне Татарского района Новосибирской области, в 
районе деревни Алексеевка под ураганным огнём артиллерии противника 
лично сам со своим расчётом проводил линии связи на наблюдательные 
пункты. В районе н.п. Меркулово он вместе с сержантом Гильмановым под 
бомбёжкой и миномётным огнём наводил линию связи на НП командира 
дивизии. В районе Апальково и Шумово при наводке линии на НП 298-го 
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стрелкового полка был контужен, но работу закончил. 27 июля в районе 
Волобуево в момент бомбёжки лично перевязывал раненых и отправлял в 
медсанбат. Награждён орденом Красной Звезды. 
* 5 и 6 июля 1943 года орудийным расчётом, в составе которого воевал 
ящичный гвардии красноармеец Шелепов Мануил Васильевич призванный в 
армию из Черепановского района Новосибирской области, было выведено из 
строя пять танков противника. Будучи раненым, Шелепов покинул поле боя 
только когда орудие было разбито огнём танков. 16 июля, находясь в обороне 
города Белгорода, когда танки и пехота противника перешли в наступление на 
нашу обороняющуюся пехоту, 45-мм пушка, командиром орудия которой был 
гвардии сержант Шелепов, находилась на прямой наводке с задачей не 
допустить атакующие танки. Метким огнём Шелепов подбил один танк. В то 
время как противник открыл сильный артиллерийский огонь, Шелепов получил 
тяжёлое осколочное ранение в грудную клетку с повреждением лёгкого, в 
результате чего стал инвалидом 2-й группы. Награждён орденом Красной 
Звезды, а 29 апреля 1948 года – орденом Славы 3-й степени. 

17 июля 1943 года начались Изюм-Барвенковская и Миусская 
наступательные операции советских войск с целью сковать войска противника на 
южном направлении и не допустить их переброски в район Курской битвы. Изюм-
Барвенковская операция завершилась 27 июля форсированием Северского 
Донца, Миусская – 2 августа неудачей: здесь нашим войскам после 2-недельных 
упорных боев удалось прорваться на 5–7 километров, но после контрударов 
противника пришлось отойти на исходные позиции. Однако советские войска 
сковали крупные группировки немцев. 

По сводке Совинформбюро наши войска на Орловском участке фронта, 
преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжили наступление 
и продвинулись на 10–12 километров. На Орловско-Курском направлении за два 
дня боев наши войска полностью восстановили положение, занимаемое ими до 
наступления немецко-фашистских войск, т.е. до 5 июля. За 17 июля на Орловском 
участке фронта подбито и уничтожено 78 немецких танков и 20 бронемашин. В 
воздушных боях и огнем зенитной артиллерии уничтожено 137 самолетов 
противника. 

На Орловском участке фронта наступающие части Красной Армии захватили 
в плен много немецких солдат. Пленный обер-ефрейтор 211-й немецкой 
пехотной дивизии Иоганн Фрейлих заявил: «Система обороны на нашем участке 
представлялась офицерам и солдатам необычайно мощной и неприступной. 
Вдоль фронта проходили три линии сплошных траншей с вынесенными вперёд 
проволочными заграждениями. На всех открытых подступах к нашим позициям 
было установлено огромное количество противопехотных и противотанковых 
мин. Инженерные заграждения дополнялись дзотами, построенными ещё в 1942 
году. У нас было вполне достаточно огневых средств для того, чтобы отразить 
самые сильные атаки. Однако наступление русских опрокинуло все наши расчёты. 
В первый же день русские прорвали оборону и причинили дивизии тяжёлые 
потери». 
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На Брянском фронте противник оказывал упорное сопротивление на 
оборонительном рубеже по реке Олешня, встречая советские части сильным 
огнём, контратаками пехоты и танков. Авиация противника непрерывно бомбила 
наступающие войска. В результате упорных боёв, длившихся весь день, советские 
войска, отбив все контратаки пехоты и танков, форсировали Олешню и создали 
плацдарм на её левом берегу. 

* С 11 по 17 июля 1943 года в ходе оборонительного сражения 8-й стрелковой 
дивизии (Центральный фронт) на курско-орловском направлении во время боёв 
по занятию высот 237,0 и 237,7 новосибирец капитан Бакуров Дмитрий 
Алексеевич умело организовал и руководил своим подразделением, смело и 
быстро перебрасывал батарею на другие огневые позиции. За время боёв 
батарея уничтожила до 15 огневых пулемётно-артиллерийских и миномётных 
вражеских точек и подбила два танка. За исключительную смелость и 
находчивость капитан Бакуров был награждён медалью «За отвагу». 16 
октября 1943 года капитану Бакурову Дмитрию Алексеевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
* С 11 по 17 июля 1943 года командир батареи гвардии лейтенант Сенин Иван 
Андреевич, призванный в армию из ныне Ордынского района Новосибирской 
области, во время боёв на белгородско-курском направлении в районе высоты 
226,6, находясь в боевых порядках пехоты, огнём батареи уничтожил семь 
пулемётных точек, разрушил два наблюдательных пункта, подбил и сжёг две 
самоходных пушки и пять танков противника, был ранен, но продолжал 
корректировать огонь батареи. Умер от ран 22 октября 1943 года. 
Посмертно награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

18 июля 1943 года Войска правого крыла Центрального фронта полностью 
ликвидировали клин противника на Курском направлении. В сражение под 
Курском введены войска Степного фронта, который базировался в тылу 
Центрального и Воронежского фронтов. Силами 3 фронтов началось 
преследование отходившего противника. 

* Прикрывая продвижение 7-й стрелковой роты, красноармеец Головашенко 
Сергей Куприянович, уроженец Купинского района Новосибирской области, 
уничтожил две огневые точки противника, истребил их расчёты, обеспечив 
продвижение роты. 18 июля 1943 года боях у реки Машок в районе деревни 
Михнёво (Орловская область) подобрался к вражеской пулемётной точке и 
забросал её гранатами. Награждён медалью «За отвагу». Погиб 4 октября 
1943 года. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.  
*Командир взвода сапёров Безрядин Дмитрий Иванович, призванный в армию 
из Татарского района Новосибирской области, с 14 по 18 июля 1943 года со 
своими подчинёнными снял и обезвредил 2015 мин. Более десяти раз Безрядин 
проделывал проходы в минных полях и проволочном заграждении противника. 
Награждён орденом Красной Звезды. 
* Когда 13-14 июля 1943 года на белгородском направлении противник при 
поддержке большого количества танков яростно бросился в атаку, батальон 



28 

под командованием капитана Смирнова Василия Николаевича, призванного в 
армию из Усть-Таркского района Новосибирской области, мужественно 
выдержал натиск врага, при этом в бою батальоном было уничтожено 3 
танка и до 200 немцев.  
18 июля, получив приказ на разведку боем, он исключительным умением 
незаметно для врага провел батальон до высотки у села Берёзовка. Четыре 
дня противник обрушивал непрерывно шквал огня и предпринимал 
непрерывные атаки автоматчиков на батальон Смирнова. Но благодаря 
умелому руководству командира батальона, враг, неся огромные потери, 
каждый раз откатывался. 
За образцовое выполнение боевых заданий командир Смирнов В.Н. был 
награждён орденом Красной Звезды.  
* 18 июля 1943 года командир батареи гвардии капитан Чумаков Алексей 
Константинович из Новосибирской области (Пихтовка) выдвинул свой 
наблюдательный пункт вперёд пехоты северо-восточнее деревни Столбчее 
(Орловская область) на высоту 220,4 и открыл огонь по контратакующему 
противнику. Чумаков лично организовал автоматно-ружейный огонь 
разведчиков по подошедшей вплотную немецкой пехоте, заставил её залечь и 
отступить на исходный рубеж. В этой неравной схватке разведчиков с врагом 
гвардии капитан Чумаков погиб смертью храбрых. Посмертно награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени. 

По данным сводки Совинформбюро, 18 июля наши войска на Орловском 
участке фронта подбили и уничтожили 72 немецких танка. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 97 самолетов противника. 

19 июля 1943 года наши войска, наступающие севернее Орла, заняли еще 70 
населенных пунктов. Восточнее Орла освобождены 40 населенных пунктов. 
Южнее – 20. На Орловском участке фронта подбито и уничтожено 143 немецких 
танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбиты 117 самолетов 
противника. 

Партизанский отряд «За Родину», действующий в одном из районов 
Орловской области, совершил внезапный налёт на немецкий гарнизон, 
расположенный в крупном селе. Партизаны штурмом заняли село, истребили до 
роты гитлеровцев и захватили несколько пулемётов, автоматы, винтовки, 
боеприпасы и другие трофеи. 

* Санитарный инструктор 332-го танкового батальона гвардии красноармеец 
Павлов Григорий Иванович, уроженец ныне Купинского района Новосибирской 
области, в период боевых действий с 19 июля 1943 года вынес с поля боя 45 
раненых бойцов с оружием. При выполнении боевого задания 21 июля погиб 
смертью храбрых. Посмертно награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени. 
* Стрелок-пулемётчик танка Т-34 гвардии сержант Жабунин Николай 
Алексеевич, уроженец Черепановского района Новосибирской области, 
действуя в составе экипажа гвардии лейтенанта Лопатина, вёл 
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уничтожающий огонь из своего пулемёта по обороняющейся немецкой пехоте. 
В бою в селе Алексеевка 19 июля 1943 года его танком была уничтожена 37-мм 
пушка, истреблено огнём танка и раздавлено гусеницами до 20 немецких 
солдат, разбит и подожжён немецкий штаб. В этом бою Жабунин погиб. 
Посмертно награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 
* 19 июля 1943 года командир отделения стрелковой разведроты сержант 
Гордеев Михаил Викторович, уроженец города Новосибирска, руководя группой 
разведчиков, прошёл в тыл противника в районе деревни Панаши, уничтожил 
12 немцев, захватил мотоцикл и документы. За неоднократную доставку 
ценных сведений награждён орденом Красной Звезды. 
* С 7 по 19 июля 1943 года машины командира взвода зенитно-пулемётной 
роты лейтенанта Скрыпкина Бориса Алексеевича, призванного в армию из 
Кыштовского района Новосибирской области, во всё время боёв находились на 
прикрытии боевых порядков танков. Два расчёта его взвода сбили в этих боях 
по одному самолёту, а всего к 23 июля на боевом счету взвода было семь 
сбитых и два подбитых вражеских самолёта. Награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 
* В период боевых действий южнее города Мценска (Орловская область) 19 
июля 1943 года командир взвода лейтенант Токаренко Дмитрий 
Александрович, призванный в армию из города Новосибирска, находясь 
непрерывно на командном пункте командира дивизии, обеспечивал полную 
связь с полком в любой обстановке боя. Награждён медалью «За отвагу». 

20 июля 1943 года на Орловском участке фронта, преодолевая упорное 
сопротивление противника, наши войска продолжали развивать наступление и 
продвинулись вперед на 6-10 километров. За день отбито 10 контратак 
противника. На южном фасе Курского выступа все армии Воронежского и 
Степного фронтов начали наносить удары по отступающему противнику. 11-я 
гвардейская армия (И.X. Баграмян) продолжала наступление основными силами 
на Западном фронте на юг и на юго-восток с задачей во взаимодействии с 61-й 
армией (П.А. Белов) завершить окружение и разгром болховской группировки 
противника. 

* 20 июля в районе села Шахово наши войска пошли в наступление. Противник 
бросил в контрнаступление до 50 танков и полк пехоты. Благодаря 
решительности и умелому управлению огнём, командир 5-й батареи 
лейтенант Дерябин Юрий Иванович, бывший студент Новосибирского 
института военных инженеров транспорта, подбил четыре немецких танка и 
обратил противника в бегство, а наша пехота повела успешное наступление в 
направлении села Чурсино. Награждён орденом Отечественной войны II-й 
степени. 
* 20 июля 1943 года при отражении танковой контратаки противника в 
количестве 24 танков у села Горбуново лейтенант Кондрашов Иван 
Харитонович, призванный в армию из Баганского района Новосибирской 
области, со своим взводом зажёг один и подбил два вражеских танка. 
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Кондрашов сам стоял непосредственно у одного из орудий и указывал особо 
уязвимые цели. В результате правильно организованного боя и оценки 
обстановки танковая атака была сорвана. Вражеские танки были рассеяны, 
наши батальоны пошли в наступление. Награждён орденом Красной Звезды. 
* 29 сентября 1942 года лейтенант Романенко Иван Иванович был назначен в 
сформированный в Новосибирской области 774-й истребительный авиаполк на 
должность заместителя командира эскадрильи и вместе с этим полком 2 
октября 1942 года убыл на фронт. Командуя четвёркой в ходе прикрытия своих 
войск, 20 июля в районе Протасово-Спасское он завязал воздушный бой и 
группой в этом бою сбили два самолёта, не потеряв при этом своих, один Fw-
190 Романенко сбил лично. В тот же день в составе группы из 12 самолётов 
старший группы Романенко И.И. вступил в бой с группой 20 истребителей Fw-
190 и в районе Слобода-Высокое лично сбил ещё один вражеский самолёт. 21 
июля в районе Спасское старший группы 8 самолётов Романенко вступил в бой 
с группой 30 самолётов (U-87, U-88, Ме-110 и Fw-190). Группой сбили 8 
самолётов противника, а Романенко лично в воздушном бою сбил U-88 и Ме-
109. Защищая ведомого и не имея боеприпасов, закрыл своим истребителем 
самолёт ведомого, чем спас его, но у самого был пробит водорадиатор, 
поэтому произвёл посадку без выпущенных шасси. За мужество и отвагу 
старший лейтенант Романенко И.И. 14 августа 1943 года был награждён 
орденом Красного Знамени. В феврале 1944 года присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
* Санинструктор роты автоматчиков старшина Фильков Пётр Иванович, 
призванный в армию из Чулымского района Новосибирской области, в боях за 
населённые пункты Ольховец и Алексеевка (Орловская область) вынес с поля 
боя 15 раненых бойцов с их оружием и оказал им первую медицинскую помощь. 
Во время наступательных боёв с 20 июля вынес с поля боя 37 раненых бойцов и 
командиров с оружием. В бою был смел и инициативен, как боец ходил в атаку, 
отражал контратаки. Награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом 
Красной Звезды. 

В этот день наши войска на Орловском направлении подбили и уничтожили 
77 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 131 
самолет противника. 

Гитлер отдает приказ о прекращении наступления в районе Курской дуги. 
Советские войска вынуждают немцев начать отступление. С этого момента им 
больше не удастся организовать ни одного наступления на Восточном фронте. 

К исходу 20-го и в ночь на 21 июля советские танки вышли к Оке на участке 
Отрада, Ивановская Оптуха. Действия 3-й гвардейской танковой армии 
решающим образом содействовали войскам Брянского фронта в разгроме 
мценской группировки противника и в освобождении города Мценска. Большая 
заслуга в успешном продвижении танков принадлежала инженерным частям. 
Саперы танковой армии в первые два дня наступления оборудовали 73 брода, 
отремонтировали 87 км дорог, уложили 23 пог. км жердевого настила, сняли 3500 
противотанковых и 900 противопехотных мин.  
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21 июля 1943 года на Орловском направлении советские войска 
продвинулись вперед от 6 до 15 километров и освободили свыше 90 населенных 
пунктов. Противник неоднократными контратаками пехоты и танков пытался 
задержать продвижение наших наступающих частей. На Брянском фронте в 4 часа 
утра 3-я армия (А.В. Горбатов) перерезала шоссе Мценск – Орёл, лишив 
противника возможности отхода на юго-запад. Советские войска очистили 
правый берег реки Оки от остатков немецких частей и уничтожили окружённые 
группировки противника. 

Наступавшим войскам Красной Армии большую помощь своими активными 
действиями оказывали партизаны. К концу июля их борьба значительно 
активизировалась. Они начали наносить массированные удары по 
железнодорожным коммуникациям врага. В ночь на 21 июля в тылу орловской 
группировки врага было подорвано около 6 тысяч рельсов. Партизаны пускали 
под откос вражеские эшелоны, разрушали путевое хозяйство, уничтожали 
железнодорожные стрелки, семафоры, будки, водонапорные башни, нарушали 
телеграфно-телефонную связь. По плану советского командования, основной 
удар партизаны нанесли по железной дороге Брянск – хутор Михайловский, 
которая обеспечивала связь между орловской и белгородско-харьковской 
группировками врага. 

* В ходе наступления 20 и 21 июля 1943 года на н.п. Заземский (Брянский 
фронт), когда противник оказал ожесточённое сопротивление, рассчитывая 
сдержать наш натиск систематическими контратаками, командир 
стрелковой роты лейтенант Пономаренко Василий Михайлович, призванный 
в армию из Венгеровского района Новосибирской области, в течение суток 
отразил четыре сильных контратаки немцев с пехотой и танками. В жаркой 
схватке его рота истребила более 140 немецких солдат. В этом бою 
Пономаренко В.М. погиб смертью героя. Посмертно награждён орденом 
Красного Знамени. 
* 21 июля 1943 года во время наступления на населённый пункт Кушнь 
(Брянский фронт) командир огневого взвода батареи 76-мм пушек лейтенант 
Поскрёбышев Михаил Михайлович, призванный в армию из Чановского района 
Новосибирской области, умело руководя огнём своего взвода, лично прямой 
наводкой из орудия уничтожил три пулемётные точки с прислугой. При 
дальнейшем наступлении отразил три контратаки противника. Будучи 
раненым, не оставил поле боя, а продолжал выполнять боевые задачи. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 

22 июля 1943 года началась Мгинская наступательная операция войск 
Ленинградского фронта (до 22 августа), целью которой было нанести поражение 
18-й немецкой армии, блокировавшей Ленинград, и не допустить переброски 
войск противника в район Курска. Советские войска лишь незначительно 
вклинились в оборону противника, однако сумели сковать довольно крупные 
силы. 
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61-я армия (П.А. Белов), отразив контратаки противника и преодолевая его 
упорное сопротивление в районе Болхова, продвигалась на юг и юго-запад. К 22 
июля наши части подошли к городу с севера и северо-востока и завязали бои с 
немецким гарнизоном. В этот день 61-я армия после сильной артиллерийской и 
авиационной подготовки, преодолевая упорное сопротивление гитлеровцев, 
ворвалась на окраины Болхова. Противник, используя хорошо подготовленные 
для обороны здания и построенные укрепления, оказывал ожесточенное 
сопротивление, неоднократно переходя в контратаки. Завязались напряжённые 
уличные бои, во время которых отдельные кварталы по нескольку раз 
переходили из рук в руки. 

Как сообщается в сводке Совинформбюро, 22 июля на Орловском 
направлении наши войска подбили и уничтожили 92 немецких танка. В 
воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 112 самолётов противника. 
За десять дней наступления на Орловском направлении нашими войсками взяты 
следующие трофеи: танков – 372, орудий разного калибра – 720, минометов – 
800, пулеметов – 1400, складов разных – 128. Взято в плен более 6000 немецких 
солдат и офицеров. 

За это же время подбито и уничтожено танков – 776, самолетов – более 900, 
орудий разного калибра – 882. За десять дней боёв противник потерял убитыми 
свыше 50 000 солдат и офицеров. 

* 22 июля 1943 года командир стрелкового взвода лейтенант Коровин Антон 
Иванович, призванный в армию из Мошковского района Новосибирской 
области, отражая контратаку противника с участием танков, достиг 
противотанковой пушки, расчёт которой был выведен из строя. Он открыл 
огонь по врагу и, выпустив сам около двадцати снарядов, уничтожил сорок 
немецких солдат, подбил один танк и рассеял семь других танков. После этого, 
будучи тяжело раненым, продолжил выполнять задачу, поставленную перед 
его взводом. Награждён орденом Красной Звезды. 

23 июля 1943 года войска Брянского фронта нанесли поражение группировке 
противника в районе Мценска и вышли к рекам Ока и Оптуха. Здесь располагался 
последний тыловой рубеж немцев, прикрывавший Орёл. Позиции занимали 
немецкие части, в том числе подтянутые из тыла или переброшенные с соседних 
участков фронта. 

Немецко-фашистские захватчики разрушили и опустошили город Мценск. 
Когда наши войска заняли город, в нём не оказалось ни одного советского 
человека. Только в окрестных деревнях ютилось несколько десятков жителей 
города, скрывавшихся от гитлеровцев. Это всё, что осталось от 25-тысячного 
населения Мценска. 

Войска Воронежского и Степного фронтов нанесли контрудар и отбросили 
противника к Белгороду в исходное положение, с которого он начал свое 
наступление 5 июля. Советские войска до конца месяца продолжали вести бои по 
прорыву белгородского оборонительного рубежа. 
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* Новосибирец, командир 565 стрелкового полка майор Ермолаев Александр 
Александрович, действуя в составе Воронежского фронта, в ночь на 23 июля 
1943 года организовал захват имевшей важное тактическое значение высоты 
234,3, что в 2 километрах юго-восточнее села Дмитриевка и перешёл в 
наступление. В результате энергичных действий, Ермолаев к половине дня 23 
июля своим полком выбил противника из занимаемого им рубежа, овладел 
урочищем Королевский лес и несколькими сёлами, что дало возможность 
продвинуться вперёд другим полкам дивизии. Награждён орденом Красного 
Знамени. В октябре 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Как сообщало Совинформбюро, за 23 июля на всех фронтах наши войска 
подбили и уничтожили 43 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 94 самолета противника. 

Закончился оборонительный этап Курской битвы. В рамках данной операции 
проведены: фронтовая оборонительная операция на Орловско-Курском 
направлении и фронтовая оборонительная операция на Белгородско-Курском 
направлении. В ходе оборонительных боев войска Центрального и Воронежского 
фронтов обескровили, а затем остановили наступление ударных группировок 
немецкой армии и создали благоприятные условия для перехода в 
контрнаступление на Орловском и Белгородско-Харьковском направлениях.  

Продолжительность операции – 19 суток. Численность войск к началу 
операции – 1 272 700 человек. Людские потери в операции: безвозвратные – 
70 330 человек (5,5 %), ранеными – 107 517 человек, всего – 177 847 человек, 
среднесуточные – 9 360 человек. 

24 июля 1943 года по сводке Совинформбюро на всех фронтах наши войска 
подбили и уничтожили 64 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 56 самолетов противника. Особенно ожесточенные бои шли за 
овладение железной дорогой Орел — Курск, на участке Змиевка — 
Борисоглебская. Противник неоднократно силами от роты до двух полков с 
танками переходил в контратаки. Его авиация в течение дня группами по 15-30 
самолетов бомбила боевые порядки 73-й и 137-й стрелковых дивизий.  

* Связной отдела контрразведки «СМЕРШ» красноармеец Ерёмин Семён 
Васильевич, призванный в армию из Легостаевского (ныне поделён между 
Искитимским и Маслянинским районами) района Новосибирской области, в 
боях 24 июля 1943 года за овладение деревней Кулики одним из первых бросился 
в атаку на немецких автоматчиков, в результате чего было убито 30 
гитлеровцев. 28 октября 1943 года награждён орденом Красной Звезды. 

25 июля 1943 года на всех фронтах наши войска в этот день подбили и 
уничтожили 52 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 57 самолетов противника. На Орловском направлении, преодолевая 
сопротивление и контратаки противника, советские войска продолжали 
наступление, продвинулись вперед от 4 до 9 километров, заняли 30 населенных 
пунктов. 
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На Брянском фронте 3-я и 63-я армии перешли в наступление, нанося 
главные удары своими флангами с целью двойного охвата Орла. Опираясь на 
сильную и глубокую оборонительную полосу, противник оказывал ожесточённое 
сопротивление. Немецкая авиация интенсивно бомбила наши части. Пехота и 
танки немцев неоднократно переходили в контратаки. 

* В день прорыва обороны противника 17 июля 1943 года группа разведчиков 
под командованием старшего сержанта Звягинцева Алексея Петровича, 
призванного в армию из Черепановского района Новосибирской области, 
форсировав реку Северский Донец, под интенсивным огнём противника первой 
ворвалась на главенствующую над местностью высоту и атаковала её. 
Звягинцев первым ворвался в траншею, убил двух немецких солдат, оказавших 
сопротивление, пробрался к ДЗОТу, где противотанковой гранатой 
уничтожил четырёх немцев, в том числе одного офицера. В течение 10 минут 
разведчики овладели опорным пунктом, а Звягинцев водрузил на высоте 
Красное знамя. 
25 июля разведка получила задание достать контрольного пленного. Действуя 
на высоте противника, контролирующей подступы к селу Маяки, группа 
разведчиков Звягинцева быстрыми и решительными действиями, внезапно 
забросав ДЗОТ и блиндажи гранатами, уничтожила 15 фашистов, из них 1 
офицера, захватила 4 пленных, 3 пулемёта, 7 автоматов, ценные документы и 
без потерь возвратились в своё расположение. За умелое проведение 
разведывательной операции и образцовую боевую работу Звягинцев А.П. был 
награждён вторым орденом Красной Звезды. 
31 июля во главе группы разведчиков Звягинцев выполнял очередную задачу по 
захвату пленного, в ходе которой группа попала в засаду противника. 
Звягинцев получил смертельное ранение. Старший сержант Звягинцев А.П. 
умер от ран на пути санитарной эвакуации 1 августа 1943 года. 23 августа 
1943 года Звягинцев А.П. был посмертно награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени. 
* 25 июля 1943 года командир отделения отдельной разведроты 235-й 
стрелковой дивизии сержант Проскуряков Яков Денисович, уроженец ныне 
Тогучинского района Новосибирской области, и два его товарища, будучи в 
разведке в тылу противника в районе юго-западней н.п. Савенково, 
уничтожили гранатами пулемётный расчёт и восемь солдат противника и, 
захватив двух пленных и документы, возвратились в свою часть. Сержант 
Проскуряков Я.Д. был награждён орденом Красной Звезды. 
* Командир миномётного отделения сержант Шадрин Александр 
Аввакумович, уроженец Кыштовского района Новосибирской области, 
отличился в боях при взятии города Белгорода: за период с 19 по 25 июля 1943 
года своим расчётом уничтожил и частично рассеял до роты пехоты и четыре 
пулемётные точки противника. Награждён медалью «За отвагу» и нагрудным 
знаком «Отличный миномётчик». 
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26 июля 1943 года на Орловском направлении войска Брянского фронта 
освободили свыше 70 населенных пунктов. В этот день на всех фронтах наши 
войска подбили и уничтожили 90 немецких танков. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 44 самолета противника. 

* С 26 июля 1943 года в боях за освобождение населённых пунктов Ветрово, 
Руднево, Знаменская, Шахово, Меловое Орловской области командир 
истребительной противотанковой батареи старший лейтенант Дранков 
Александр Антонович, уроженец Татарского района Новосибирской области, 
показал себя волевым командиром, принимающим правильные и быстрые 
решения в сложных формах боя. Когда немцы под н.п. Китаево перешли в 
контратаку и стали быстро приближаться к нашим боевым порядкам, 
Дранков не растерялся – выкатил орудия своего подразделения на открытую 
позицию и буквально в упор расстреливал немецких захватчиков. Контратака 
была сорвана, враг понёс большие потери: подбит один танк, уничтожено до 
роты солдат, три орудия, шесть автомашин и три пулемёта. Награждён 
орденом Отечественной войны 1-й степени. 
* За время боевых действий с 5 по 26 июля 1943 года радист ефрейтор 
Максюта Иван Маркович, уроженец Карасукского района Новосибирской 
области, в районе н.п. Поныри, Горки и других, в опасной близости от 
противника под бомбёжкой и обстрелом артминомётного огня, работал на 
рации, передавая боевые команды артиллеристам для ведения огня по врагу. 
От близких попаданий снарядов его засыпало землёй, но он продолжал 
работать, тем самым обеспечил управление огнём артиллерии для нанесения 
большого урона противнику. Награждён орденом Красной Звезды. 

27 июля 1943 года на Орловском направлении наши войска продолжали 
наступление, продвинулись вперед от 4 до 6 километров и заняли свыше 50 
населенных пунктов. В этот день противник предпринял ряд сильных контратак с 
целью выбить на Брянском фронте части 61-й армии с восточной и южной окраин 
Болхова. Однако контратаки были отбиты. Советские войска продолжали 
настойчиво продвигаться к центру города. 

По данным Совинформбюро, в течение 27 июля на всех фронтах наши войска 
подбили и уничтожили 32 немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 62 самолета противника. 

* 27 июля 1943 года под деревней Алёхино (Орловская область), когда четыре 
немецких танка и до сотни автоматчиков пробились в тыл наших 
подразделений и окружили командный пункт полка, помощник начальника 
штаба 95-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитан Мозгунов 
Алексей Степанович, призванный в армию из Сузунского района Новосибирской 
области, с группой штабных командиров и бойцов, несмотря на численное 
превосходство немцев, применяя все огневые средства, смелым и 
решительным броском пошёл на противника. В результате атака была 
отбита. Противник потерял два танка и шестьдесят солдат. 5 октября 1943 
года капитан Мозгунов был награждён орденом Красной Звезды. 
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28 июля 1943 года на Орловском направлении наши войска продолжали 
наступление и продвинулись вперед от 4 до 6 километров, заняли свыше 30 
населенных пунктов, в том числе железнодорожную станцию Становой Колодезь 
(18 километров юго-восточнее Орла). Части 61-й армии Брянского фронта 
овладели Лутовиново – важным узлом сопротивления немцев, прикрывавшим 
подступы к Болхову с юго-востока и шоссе Болхов – Орел. 3-я армия, вклинившись 
во вражескую оборону, вышла на рубеж Шумова, Савенково.  

В течение 28 июля на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 38 
немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 63 
самолета противника. 

* см. 30 июля (Н. Харичев). 

29 июля 1943 года на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 21 
немецкий танк. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 37 
самолетов противника. На Орловском направлении советские войска продолжали 
наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 5 до 10 километров, 
заняли свыше 40 населенных пунктов. В ходе Курской битвы соединениям 61-й 
армии Брянского фронта, 11-й гвардейской и 4-й танковой армий Западного 
фронта удалось освободить Болхов, создав тем самым непосредственную угрозу 
обхода Орла с северо-запада и предопределив поражение всей орловской 
группировки немецко-фашистских войск. 

* 29 июля 1943 года в боях на Белгородском направлении в районе высоты 222,6 
командир взвода пешей разведки гвардии младший лейтенант Павлов 
Владимир Иванович, уроженец Сузунского района Новосибирской области, 
пробравшись в тыл противника с группой в пять бойцов с задачей достать 
«языка», обнаружил двенадцать вражеских автоматчиков, а справа от них 
станковый пулемёт с расчётом. Приняв решение захватить пулемётный 
расчёт, он уничтожил группу автоматчиков и в это время был тяжело ранен. 
Определив, что захватить пулемётчиков не удастся, гранатой уничтожил 
пулемётный расчёт и вывел из строя пулемёт, после чего потерял сознание и 
был вынесен с поля боя товарищами. Награждён орденом Красной Звезды.  
* Командир 1130 стрелкового полка майор Буньков Егор Степанович, 
призванный в армию из Коченёвского района Новосибирской области, в боях с 21 
июля по 6 августа, руководя боевыми действиями полка, освободил 29 
населённых пунктов. 29 июля в боях за деревню Кутьму в результате 
принятого Буньковым правильного решения было освобождено более 5000 
мирных граждан, которых угоняли в тыл противника. 23 августа 1943 года 
майор Буньков награждён орденом Красной Звезды. 

30 июля 1943 года на Орловском плацдарме войска Центрального фронта 
продвинулись на отдельных участках от 4 до 8 километров, заняли свыше 
двадцати населенных пунктов. Войска правого крыла фронта продолжали 
развивать наступление на северо-запад в направлении Кром и к 30 июля 
продвинулись в глубину обороны врага до 40 километров. На Брянском фронте к 
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исходу дня 61-я армия окончательно овладела городом Болхов и, преследуя 
части противника, вышла на рубеж Борилово, Павловский, Подчернево. 

В этот день на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 103 
немецких танка, из них 95 в районе Донбасса. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 58 самолетов противника. 

* Во время наступательных боёв с 28 по 30 июля 1943 года командир 
отделения роты противотанковых ружей сержант Харичев Николай 
Иванович, призванный в армию из Черепановского района Новосибирской 
области, не имея никаких потерь в отделении, своими действиями дал 
возможность продвигаться вперёд нашим стрелковым подразделениям. При 
этом отделение уничтожило 2 станковых пулемёта и 15 солдат противника. 
Награждён орденом Красной Звезды. 

31 июля 1943 года на всех фронтах в этот день наши войска подбили и 
уничтожили 70 немецких танков, из них 50 танков в районе Донбасса. В 
воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 97 самолетов противника. 
Как отмечается в сводке Совинформбюро, наши войска на Орловском 
направлении, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали 
наступление и заняли несколько населённых пунктов. 

В одном из районов Орловской области немецко-фашистские оккупанты 
напали на партизанский отряд. Партизаны, подпустив гитлеровцев на близкое 
расстояние, встретили их метким огнём из всех видов оружия. Вражеская атака 
захлебнулась. Потеряв до 100 солдат убитыми и ранеными, противник отступил. 
Другой отряд орловских партизан внезапно атаковал колонну немецких солдат, 
направлявшихся к линии фронта. Убито 34 и ранено 58 гитлеровцев. 

* 31 июля 1943 года в деревне Оловянниково командир батареи 120-мм 
миномётов лейтенант Буцанов Михаил Дмитриевич из Новосибирска огнём 
батареи подавил две минбатареи и отразил атаку двух рот вражеской 
пехоты. За этот и последующие бои 29 октября 1943 года лейтенант 
Буцанов М.Д. был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 
* Сапёр сапёрного взвода красноармеец Мищенко Григорий Маркович, 
призванный в армию из ныне Баганского района Новосибирской области, во 
время действий в районе высоты 244,7 рощи Журавлиная 30 и 31 июля 1943 
года под ураганным огнём артиллерии и миномётов снял 13 мин, пропустил 
нашу самоходную пушку на противника, чем обеспечил успех наступления 
пехоты. Во время наступления получил ранение. Награждён орденом Красной 
Звезды. 

1 августа 1943 года наши войска на Орловском направлении, продолжая 
наступление, продвинулись от 8 до 12 километров, заняли свыше 100 населённых 
пунктов. Немецкое командование, видя непосредственную угрозу окружения 
орловской группировки, в ночь на 1 августа начало выводить свои части из района 
Орла. 1 августа 3-я армия Брянского фронта и 63-я армия начали преследование 
противника.  
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* 1 августа при взятии села Гостомль (Орловская область) под сильным 
артиллерийским и миномётным огнём старший лейтенант Огородник Иван 
Кириллович, призванный в армию из Тогучинского района Новосибирской 
области, поднял бойцов своей роты в атаку, первым ворвался в село и 
закрепился в нём, уничтожив при этом до ста вражеских солдат и захватив 
трёх пленных. В боях за деревню Ржава, он со своей ротой ворвался в село, 
отбил три контратаки пехоты, поддерживаемой пятью танками, уничтожив 
150 немцев. Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. 

По данным Совинформбюро, за 1 августа на всех фронтах наши войска 
подбили и уничтожили 77 немецких танков, из них 56 танков в районе Донбасса. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 119 самолётов противника. 

1 августа Г.К. Жуков прибыл в Москву и согласовал с И.В. Сталиным основные 
положения плана наступления на белгородско-харьковском направлении, 
получившего кодированное название «Полководец Румянцев». План 
Белгородско-Харьковской наступательной операции предусматривал 
развертывание активных действий на фронте 200 км. Рядом ударов оборона 
противника дробилась на изолированные части, тем самым создавались условия 
для уничтожения группировки врага по частям. Глубина операции достигала 
120 км. Длительность ее планировалась в 10-12 суток, при среднесуточном темпе 
продвижения 10-12 км. Система хорошо увязанных по времени и направлениям 
ударов должна была парализовать всю белгородско-харьковскую группировку 
противника, лишить ее возможностей концентрировать усилия для 
противодействия наступлению советских армий.  

2 августа 1943 года на Орловском направлении наши войска продолжали 
наступление и продвинулись на отдельных участках от 6 до 10 километров, 
заняли свыше 70 населённых пунктов и среди них районный центр Знаменское. 

Завершилась Миусская наступательная операция Южного фронта 
(Ф.И. Толбухин). Цель операции – сковать, а при благоприятных условиях (во 
взаимодействии с Юго-Западным фронтом) разгромить донбасскую группировку 
немецко-фашистских войск, не допустив переброску ее сил в район Курского 
выступа, где шли решающие сражения. Здесь советским войскам противостояло 
до 11 дивизий 6-й армии немецко-фашистской группы армий «Юг». 

* В начале июля 1943 года 11-я гвардейская отдельная танковая бригада 
гвардии полковника Николая Матвеевича Бубнова, который перед войной 
служил в штабе Сибирского военного округа в Новосибирске, заняла оборону на 
северном фасе Курской дуги у села Молотычи. В первые дни Курской битвы 
находилась во втором эшелоне, 10 июля вступила в бой. В ходе 
наступательных боев бригаду перебрасывали с одного участка фронта на 
другой. Там, где создавался затор, образовывалась заминка, командующий 
армией вводил в дело резерв – 11-ю гвардейскую. Гвардии полковник Бубнов, 
умело командуя бригадой, неоднократно личным примером бесстрашия и 
отваги воодушевлял гвардейцев-танкистов, увлекая их в атаки, в результате 
чего противнику был нанесен значительный урон в живой силе и технике. Всего 
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за период боевых действий с мая 1942 по август 1943 года бригадой 
уничтожено 548 танков, 449 орудий, 277 пулемётов, 163 автомашины, 148 
миномётов, 39 ДЗОТов, 11 самолетов и более 12 тысяч гитлеровцев. 
2 августа танковая колонна бригады глубокой балкой на больших скоростях 
вышла на рубеж атаки в районе деревень Ржава и Бельдяжки (Кромский район 
Орловской области). Было уничтожено 25 танков, 9 самоходных орудий, 116 
пулемётов, 95 миномётов и свыше 2000 солдат и офицеров противника. 
Командир бригады Бубнов погиб от осколка вражеского снаряда. За воспитание 
личного состава бригады в духе ненависти к фашистским захватчикам, за 
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленное при этом 
отвагу и мужество полковнику Бубнову Николаю Матвеевичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

В этот день на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 21 немецкий 
танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 180 самолётов 
противника. 

3 августа 1943 года на орловском направлении войска Брянского фронта 
продвинулись на 6-10 километров и освободили свыше 50 населенных пунктов. 
Утром 3 августа они преодолели оборону противника на реке Оптухе и охватили 
Орёл с севера, востока и юга. Немецкие войска продолжали сопротивление на 
подступах к Орлу, стремясь задержать советское наступление и обеспечить 
эвакуацию города. Широко развитая сеть заграждений, в особенности минные 
поля, затрудняла продвижение советских войск.  

Противник спешно эвакуировал свои части из Орла, вывозя награбленное 
имущество и угоняя в тыл местное население. Удары наступающих советских 
армий ломали немецкую оборону. По всем дорогам, а зачастую и без дорог, к 
Орлу тянулись бесконечные колонны отступающих гитлеровских войск, обозы с 
награбленным имуществом. На дорогах образовались заторы и пробки. 
Громадное количество отступающих воинских частей и техники скопилось в 
самом Орле и на переправах через Оку. Советская авиация обрушила на 
отступавшие колонны тысячи и тысячи бомб. С севера, востока и юга все плотнее 
сжималось кольцо приближавшихся к городу наших войск. Немцы начали 
взрывать в городе здания, промышленные предприятия и склады. 

3 августа 1943 г. произошло событие, ставшее важной вехой в развитии 
битвы под Курском и потрясшее весь восточный фронт противника: на южном 
фасе Курской дуги перешли в наступление войска Воронежского и Степного 
фронтов. Целью операции «Полководец Румянцев» было разгромить 
белгородско-харьковскую группировку противника, создать условия для 
освобождения Левобережной Украины. Уже в первый день наступления главная 
полоса обороны противника на белгородско-харьковском направлении была 
прорвана. Весть о победоносном наступлении на Харьков воодушевила войска, 
штурмовавшие немецкую оборону на подступах к Орлу.  

* 3 августа 1943 года при прорыве первой и второй линии немецкой обороны 
гвардии красноармеец Базылеев Леонид Савельевич из Новосибирска шёл 



40 

впереди наступающих. В глубине немецкой обороны, непосредственно в 
траншеях, истребил из автомата трёх гитлеровцев, забросал гранатами два 
блиндажа, где засели фашисты. Вместе с другими автоматчиками взял в плен 
15 немцев и помог доставить их на командный пункт полка. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени. 
* После переподготовки в 20-м запасном авиационном полку под Новосибирском 
лейтенант Рыжий Леонид Кириллович был направлен на фронт.  
За период пребывания на Центральном фронте совершил 33 боевых вылета, 12 
воздушных боёв. 3 августа во время патрулирования над линией фронта в 
районе 4-5 километров северо-западнее Алмазово он дважды вступал в 
воздушный бой с двойным превосходством сил противника и сбил Fw-190. При 
отражении налётов бомбардировщиков на наши наземные войска 4 августа в 
районе Глинки Рыжий Л.К. смело атаковал шестёрку «Юнкерсов». Он расстроил 
их боевой порядок и преследуя, сбил два U-87. Награждён орденом 
Отечественной войны 1-й степени. В 1946 году присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
* Командир пулемётноё роты старший лейтенант Ильин Павел Михайлович, 
призванный в армию из Чановского района Новосибирской области, при прорыве 
сильно укреплённой обороны противника и в последующих боевых действиях с 
12 июля по 6 августа 1943 года уничтожил пулемётными расчётами 120 
фашистов, обеспечив быстрое продвижение войск вперёд и захват населённых 
пунктов Берёзовец и Малиновец.  
3 августа в районе деревни Буян, когда противник перешёл в контратаку, 
Ильин сам залёг за пулемёт и отбивал атаки, при этом уничтожил 30 немцев, 
затем зашёл немцам в тыл, отрезал им путь отхода, в упор застрелил двух 
солдат и взял в плен пять немцев. Награждён орденом Александра Невского. 
* 3 августа 1943 года при прорыве оборонительной полосы противника в 
районе села Задельное Курской области командир пулемётного отделения 
гвардии младший сержант Маслов Андрей Антонович, уроженец Кыштовского 
района Новосибирской области, доставляя на рубеж атаки боеприпасы, 
заменил вышедшего из строя командира, первым ворвался в ДЗОТ противника 
и противотанковыми гранатами уничтожил находившихся там четырёх 
солдат с тяжёлым пулемётом, которые мешали продвижению нашей пехоты. 
Этим самым он дал возможность стрелковому батальону захватить рубеж. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. 

По данным Совинформбюро, в этот день наши войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 236 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 138 самолетов противника. 

В ночь на 4 августа 63-я армия Брянского фронта (В.Я. Колпакчи) начала 
штурм Орла, нанося удары с юга и с востока. На рассвете 4 августа части 5-й 
стрелковой дивизии Михалицына ворвались в город с востока. Одновременно с 
ними в Орёл вошли части 380-й стрелковой дивизии Кустова. 129-я стрелковая 
дивизия Панчука завязала бои на южной окраине города. Весь день 4 августа шли 
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напряжённые уличные бои. К вечеру удалось очистить от противника восточную 
часть Орла. 

Передовые подразделения форсировали реку Оку и ворвались в западную 
часть города. Пока шли уличные бои, правое крыло 3-й армии (А.В. Горбатов) 
прорвало сильно укреплённый оборонительный рубеж противника на реке 
Неполодь и обошло город с запада. Левое крыло 63-й армии ударом с юга на 
Саханский завершило окружение орловской группировки немцев. 

Жители Орла всемерно помогали своим освободителям — сообщали об 
удобных проходах в тыл оборонявшимся частям противника, добывали данные о 
его обороне, содействовали нашим воинам в переправе через Оку.  

* 4 августа, подлетая к цели, группа штурмовиков Ил-2 встретила до 
двенадцати Fw-190. Группа встала в оборонительный круг и приняла 
воздушный бой с истребителями противника. Молодой лётчик Гаврилов 
Виктор Савельевич, уроженец Сузунского района Новосибирской области, в 
своём первом воздушном бою смело отражал атаки вражеских истребителей, 
прикрывая хвост ведущего. Вся группа без потерь вернулась на аэродром. 14 
августа 1943 года младший лейтенант Гаврилов В.С. был награждён орденом 
Красной Звезды. В феврале 1945 года присвоено звания Героя Советского Союза. 

На всех фронтах наши войска в этот день подбили и уничтожили 98 немецких 
танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 168 самолетов 
противника. На Белгородском направлении Красная Армия продвинулась вперед 
на 10 километров и серьёзно улучшили свои позиции. Войска Степного фронта 
завязали бои на окраине Белгорода.  

5 августа 1943 года войска Брянского фронта к исходу дня полностью 
овладели городом Орлом и вышли на рубеж Бакланово, Крестьянин, Саханский, 
Бол, Быстрая. 

Орел был захвачен танками Гудериана 2 октября 1941 года. За время 
оккупации гитлеровцы свыше 20 тысяч жителей города отправили на работы в 
Германию, разрушили все промышленные предприятия, значительное число 
жилых зданий. Из 114 тысяч населения в городе осталось только 30 тысяч: кроме 
расстрелов, угонов людей косил голод – длительное время немцы не выдавали в 
Орле никакого продовольствия, даже мизерного хлебного пайка. В холодную и 
очень голодную зиму 1941/42 года люди падали и умирали прямо на улицах. 

В Орле советские войска взяли в плен только 200 немецких солдат и 
офицеров – германское командование сумело организовать скрытное и 
дисциплинированное отступление. При освобождении города Красная Армия 
понесла тяжелые потери из-за немецких мин нового типа – кислотных. Саперам 
их было трудно обнаруживать: многие немецкие мины (впрочем, и советские 
тоже), выпущенные в 1943 году, имели деревянный корпус. В первые сутки после 
освобождения саперы нашли 80 тысяч мин, но считали, что их – несколько сотен 
тысяч.  

Войска Степного фронта прорывали оборонительные рубежи противника. 1-й 
гвардейский механизированный корпус (М.Д. Соломатин) вел бои по ликвидации 
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Стрелецкого и Болховецкого узлов сопротивления. К исходу дня корпус перерезал 
шоссе и железную дорогу, соединяющие Белгород с Харьковом. 

Выдающихся успехов 5 августа добились войска Степного фронта. С утра 
этого дня начались непосредственные бои за Белгород. Противник превратил 
Белгород в сильный узел сопротивления. Вокруг города был создан мощный 
оборонительный обвод с густой сетью дзотов и огневых точек в каменных 
строениях. Только противотанковых рвов на окраинах города было отрыто более 
10 км. Подступы к оборонительному обводу прикрывались минными полями. 
Кварталы города были приспособлены для ведения уличных боев.  

В руках противника находились высоты Меловых гор, и нашим войскам 
пришлось наступать по болотным низинам, которые были заранее пристреляны 
немецкой артиллерией. 

Дорогу советской пехоте прокладывали артиллерия и авиация. 
Бомбардировщики, штурмовики, истребители 5-й воздушной армии — 
командующий генерал С.К. Горюнов — непрерывно висели над позициями 
противника, засыпали их бомбами, расстреливали из пушек и пулеметов. Шквал 
огня и стали смешал с землей долговременные укрепления. Не выдержав натиска 
советских воинов, гитлеровцы стали отходить к городу.  

69-я армия (В.Д. Крюченкин) штурмовала город с севера и северо-запада, 
частью сил обходя с запада. К вечеру, заблокировав все выходы из города на 
запад, она достигла его южной окраины. 7-я гвардейская армия (М.С. Шумилов), 
отразив в течение дня немецкие контратаки, на ряде участков форсировала реку 
Северский Донец и вклинилась в оборону немцев на западном берегу. Во второй 
половине дня части армии ворвались в юго-восточные кварталы Белгорода.  

К 18 часам город в основном уже находился в руках наших войск. Уличные 
бои по ликвидации оставшихся очагов сопротивления продолжались всю ночь. 
Конев доносил, что в боях за город противник потерял до 3200 человек убитыми. 

Гитлеровские захватчики беспощадно разрушали древний русский город. В 
руинах лежали вагонное депо и белгородская ЦЭС. До основания были 
разрушены консервный комбинат, мясокомбинат, горпромкомбинат, крупяной и 
пивной заводы, мельница, кирпичный завод, мелоизвестковый комбинат. 
Бездействовал городской водопровод. Были уничтожены мосты через Северский 
Донец и Везелку. Все общественные здания города были разрушены. Из 3420 
жилых домов не уцелел ни один. К моменту освобождения в Белгороде 
оставалось всего лишь 150 жителей. Только в районе Белгорода инженерные 
войска Степного фронта сняли около 50 тыс. мин противника.  

* Начальник штаба 202-го отдельного танкового полка прорыва гвардии 
майор Медведев Алексей Маркович, призванный в армию из Черепановского 
района Новосибирской области, с 5 августа 1943 года руководил боевыми 
операциями полка. Он разработал боевой порядок полка для выполнения задачи 
прорыва сильно укреплённого переднего края обороны противника и 
непосредственно руководил прорывом, находясь в боевых порядках. На 
протяжении всей операции танкового полка он выполнял все поставленные 
задачи, чем обеспечил успех пехоты. Медведев организовал отражение 
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контратаки противника под хутором Погорелый, отрезал пути отхода 
отступающей вражеской пехоте и артиллерии, организовал хорошее 
взаимодействие с поддерживающими частями. Награждён орденом Красного 
Знамени. 
* 5 августа 1943 года после занятия деревни Косилово одним из наших 
батальонов разведчик красноармеец Белых Михаил Мартынович, призванный 
в армию из Кочковского района Новосибирской области, выдвинулся вперёд в 
составе четырёх разведчиков, заметил в камышах трёх немцев, которые 
тащили своего убитого солдата. Окружив камыш, разведчики взяли в плен 
обер-ефрейтора и двух солдат, которые сразу же были направлены в штаб 
полка. На протяжении всех боёв Белых, действуя смело и решительно, 
предоставлял командованию ценные оперативные сведения о противнике. 
Награждён орденом Красной Звезды. 
* 5 августа 1943 года в районе деревни Кутафино лейтенант-разведчик 
Афанасьев Вениамин Яковлевич, уроженец Чулымского района Новосибирской 
области, обнаружил сосредоточение пехоты и танков, пытавшихся 
контратаковать наши части. В указанный рубеж была поставлена 
противотанковая батарея. В результате боёв было подбито пять танков, 
уничтожено до двух рот пехоты. Контратака противника была сорвана. 
Будучи ранен, продолжил вести разведку. Награждён орденом Отечественной 
войны 2-й степени. 
* Экипаж танка Т-34, где был механиком-водителем новосибирец гвардии 
старший сержант Сенцов Пётр Фёдорович, вёл неравный бой с 
превосходящими силами противника в районе деревни Дуброва – урочище 
Сухое. Под сильным артиллерийским огнём и непрерывной бомбёжкой с воздуха 
Сенцов искусным манёвром на поле боя давал возможность командиру вести 
точный прицельный огонь. Подпустив танки врага на близкое расстояние, 
экипаж уничтожил за время боя три танка Т-6 «Тигр», два средних танка и до 
тридцати солдат. Гвардии старший сержант Сенцов погиб 5 августа 1943 
года.  Награждён орденом Отечественной войны I-й степени. 
* Командир стрелкового батальона капитан Кулаков Иннокентий Кузьмич из 
города Бердска Новосибирской области провёл свой батальон со штурма 
вражеского узла сопротивления 11 июля 1943 года на высоте 242,2 до штурма 
города Орла 5 августа и дальнейшего преследования противника за посёлком 
Нарышкино. Маневрируя своими и приданными подразделениями на поле боя, он 
ломал сопротивление гитлеровцев и неоднократно отбивал контратаки 
превосходящих сил противника. Под его командованием батальон освободил 
одиннадцать населённых пунктов. За умелое проведение боевых операций и 
военную находчивость награждён орденом Александра Невского. 

В честь освобождения Орла и Белгорода в Москве состоялся первый с начала 
войны победный салют из 124 орудий 12 залпами. 

Произвести салют Сталин приказал командующему Московским фронтом 
ПВО генералу Дмитрию Журавлеву, сказав, что «еще в древние времена, когда 
войска одерживали победы, в честь полководцев и их войск гудели все 
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колокола». Советские артиллеристы, никогда не проводившие салютов, 
бросились в архив, ознакомились с ритуалом «огненной потехи». Сразу же 
возникла проблема: где взять пушки и холостые снаряды. Комендант Кремля мог 
предоставить только 24 горные пушки. 100 других были сняты из разных зенитных 
батарей с таким расчетом, чтобы не нарушать систему ПВО Москвы. На складах 
нашли всего 1500 холостых снарядов. Вот почему первый салют был произведен 
из 124 орудий. Ровно в полночь в небе над Москвой грянул гром, который 
писатель Константин Федин назвал «музыкой победы». 

Освобождение Орла имело широкий международный резонанс. В 
еженедельных сводках о военных действиях на всех театрах, публиковавшихся в 
«Бюллетене победы», военное министерство США отмечало: «Русская армия 
после продолжительных напряженных боев захватила важный опорный пункт 
вермахта в Центральной России — Орел... Потеря гитлеровскими войсками этого 
центра снабжения и узла коммуникаций является крупным поражением немцев. 
Русские контратаки в настоящее время перерастают в общее наступление 
Красной Армии». 

Широкий отклик победа советских войск нашла в английской печати. 6 
августа известный военный историк и теоретик Лиддел Гарт писал: «Занятие 
русскими Орла, расположенного севернее Курска, является величайшей победой 
за время войны... и психологическое воздействие этой победы на немцев будет 
ужасающим». 

6 августа 1943 года на харьковском направлении, прорвав сильно 
укрепленную оборонительную полосу противника протяжением по фронту 70 
километров, за три дня напряженных боев наши войска продвинулись вперед на 
25-60 километров и освободили свыше 150 населенных пунктов. В результате 
выхода наших войск в район Богодухова группировка противника, оборонявшая 
белгородско-харьковский плацдарм, оказалась рассеченной на две части. 

В ходе Орловской наступательной операции 6 августа войска Центрального 
фронта, поддерживаемые 3-й гвардейской танковой армией (П.С. Рыбалко), 
освободили город Кромы. По реке Крома проходил подготовленный в 
инженерном отношении рубеж обороны, заблаговременно занятый 
отходившими немецкими соединениями. Оборонявшиеся здесь немецкие 
соединения понесли большие потери. По показаниям пленных, в ротах 
оставалось по 15-20 человек, некоторые батальоны были уничтожены полностью. 
В районе города Кромы советские войска освободили до 5000 советских семей, 
согнанных гитлеровскими захватчиками в лагерь для отправки в фашистское 
рабство.  

За счет сокращения линии фронта гитлеровское командование продолжало 
всемерно усиливать свои войска, прикрывавшие с севера и юга железную и 
шоссейную дороги Орел — Брянск. Поэтому бои на хотынецком и кромском 
направлениях носили упорный и напряженный характер. Немецкие соединения 
переходили в контратаки, и ряд населенных пунктов неоднократно переходил из 
рук в руки.  
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Значительные затруднения для наступающих советских войск представляли 
разрушения дорог и минирование местности, осуществлявшиеся противником. 
Никогда раньше немецко-фашистское командование не проводило такого 
тотального разрушения дорожной сети на оставляемой территории. А. Верт по 
этому поводу пишет: «Другое запомнившееся впечатление об Орле — это 
состояние железной дороги. Я никогда не видел картины столь полного 
разрушения. В районе Сталинграда, всего шесть месяцев назад, разрушения на 
железной дороге были еще примитивными и все легко можно было 
восстановить. Здесь, в районе Орла, немцы использовали специальную машину, 
которая, продвигаясь, уничтожала и рельсы, и шпалы. Чтобы восстановить 
железные дороги в этих недавно освобожденных районах, необходимо было 
фактически строить их заново». 

Особенно большие разрушения были на железнодорожной линии 
Верховье — Орел — Брянск. Враг повсеместно минировал сооружения и объекты, 
используя мины замедленного действия. Перед воинами-железнодорожниками 
встала сложная задача по разминированию. Работа была сопряжена с большим 
риском, требовала высокой точности и мастерства. 

* Командир отделения отдельной инженерно-минной роты гвардии сержант 
Пастухов Дмитрий Тимофеевич, призванный в армию из города Бердска 
Новосибирской области, 6 августа 1943 года под огнём противника умело 
организовал постройку переправы через реку Крома у деревни Глинка и тем 
самым обеспечил пропуск наших танков и автомашин. 9 августа вместе с 
группой сапёров провёл обезвреживание минных заграждений противника у 
деревни Хмелевец при подходе к разрушенной переправе, быстро восстановил 
переправу и обеспечил пропуск техники. Награждён медалью «За отвагу». 
* 6 августа 1943 года в бою за деревню Болховец (Курская область) командир 
отделения сержант Алексеев Александр Семёнович, призванный в армию из 
Усть-Таркского района Новосибирской области, выдвинул своё отделение 
вперёд наступающих подразделений и с близкой дистанции уничтожил 50 
гитлеровцев и захватил в плен 9 солдат противника. Награждён орденом 
Красной Звезды. 
* 6 августа 1943 года, выполняя боевое задание, выпускник Новосибирской 
военно-авиационной школы пилотов лейтенант Шакурин Пётр Степанович 
был ведущим группы в составе шести самолётов Ил-2. При выходе из боя их 
атаковали четыре Ме-109. Шакурин, собрав группу, стал вести воздушный бой 
с истребителями противника. Благодаря хорошему манёвру и знанию тактики 
воздушного боя противника, всю группу вывел без потерь. Группой был сбит 
один Ме-109. Награждён орденом Красного Знамени. В июне 1945 года 
присвоено звание Героя Советского Союза. После ухода в запас жил в 
Новосибирске. 

За 6 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 43 
немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 80 
самолетов противника. 
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Как сообщала сводка Совинформбюро, за время боев на Орловском 
направлении с 24 июля по 6 августа и на Белгородском направлении с 4 по 6 
августа наши войска уничтожили: солдат и офицеров противника – свыше 50 000, 
самолетов – 1100, танков – 1705, орудий всех калибров – 584, автомашин – 6000. 
Всего за месяц боев на Орловском и Белгородском направлениях с 5 июля по 
6 августа Красная Армия нанесла противнику следующие потери: убито солдат и 
офицеров – 120 000, подбито и уничтожено танков – 4605, орудий – 1623, 
автомашин – 11 000, сбито самолетов – 2492. 

За это же время наши войска захватили танков – 521, орудий разного 
калибра, в том числе самоходных – 875, пулеметов – 2521, разных складов – 325. 
Взято в плен 12 418 немецких солдат и офицеров. 

Таким образом, Красная Армия, выполняя план Верховного 
Главнокомандования, за месяц боев ликвидировала наступление немцев на 
Курск, нанесла крупное поражение группировке отборных немецко-фашистских 
войск, ликвидировала Орловский плацдарм врага и освободила от немецких 
захватчиков города Орел и Белгород. 

7 августа 1943 года На брянском направлении советскими войсками 
освобождены свыше ста населенных пунктов, на харьковском – более 70. Войска 
Степного фронта, прорвав пять оборонительных рубежей противника, углубились 
в расположение противника на 60-65 км. Советские войска подошли к тыловому 
оборонительному рубежу, прикрывавшему Харьков с севера и северо-востока. 

Войска Воронежского фронта освободили город Богодухов. 1-я танковая 
армия (М.Е. Катуков) прошла с боями за пять дней операции свыше 100 км. В 
районе Богодухова захвачены большие запасы горючего, позволившие заправить 
все машины соединения, а также крупный склад с военным имуществом. 27-я 
армия (С.Т. Трофименко) освободила Грайворон.  

Стремясь избежать окружения западнее Грайворона, остатки дивизий врага 
начали отход на запад по единственной оставшейся свободной дороге. 
Противник пытался замаскировать свой отход. С этой целью немецкие 
истребители, сменяя друг друга, непрерывно пикировали на колонну, создавая 
впечатление, что по дороге движутся части Красной Армии. Этот прием чуть было 
не ввел в заблуждение командование 27-й армии. Артиллерийским огнем и 
атаками с воздуха колонна была уничтожена. 

* Стрелок-радист 152-го танкового батальона сержант Иванов Василий 
Харламович, уроженец деревни Черепаха ныне Болотнинского района 
Новосибирской области, в боях 6 и 7 августа 1943 года за город Гайворон 
совместно с экипажем танка Т-34 уничтожил 35 автомашин, 5 лёгких танков, 
65 солдат и офицеров противника. Награждён медалью «За отвагу». 
* 7 августа 1943 года новосибирец лейтенант Пересыпкин Фёдор Иванович 
вылетел на штурмовку и бомбардировку автомашин и живой силы в районе 
населённых пунктов Мочебиловка и Князево. Снижаясь до бреющего полёта, 
расстреливал немцев в упор. При штурмовке в его самолёт попал снаряд, был 
пробит задний бензобак. Пренебрегая опасностью, что может произойти 
взрыв, Пересыпкин смог довести самолёт до своего аэродрома, сохранив 
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матчасть и экипаж. С начала Курской битвы совершил около 50 успешных 
боевых вылетов, впервые в истории испытал в деле бомбы ПТАБ-2,5. 
Награждён орденом Красной Звезды. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 февраля 1948 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные при этом геройство и мужество гвардии 
старшему лейтенанту Пересыпкину Фёдору Ивановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Наступление войск Западного фронта все более расширялось. Его армии 
наступали на рославльском и смоленском направлениях. Севернее перешли в 
наступление войска Калининского фронта. Гитлеровское командование 
вынуждено было начать срочную переброску значительных сил с брянского 
направления на смоленское. Это облегчало наступление войск Брянского и 
правого крыла Центрального фронтов против орловской группировки врага.  

8 августа 1943 года 1-я танковая армия (М.Е. Катуков) окончательно очистила 
Богодухов от противника. Немцы бросили на город эскадрильи 
бомбардировщиков, обрушивших бомбы в первую очередь на склады горючего. 
Противник предпринял несколько контратак, которые были отбиты. 

* 8 августа 1943 года, выполняя боевое задание на разведку по уничтожению 
интенсивности движения войск противника по дорогам Харьков – Полтава, 
воспитанник Новосибирской военно-авиационной школы пилотов гвардии 
лейтенант Новиков Геннадий Иванович был атакован группой истребителей 
до восьми Ме-109, которым удалось поджечь его самолёт. На горящей машине 
Новиков продолжал полёт, перетянул за линию фронта и дал команду экипажу 
выпрыгивать с парашютами. Сам командир выпрыгнул последним. В этом бою 
из горящего самолёта его стрелок-радист сбил один Ме-109. Через две недели, 
23 августа, в районе Харькова при выполнении боевого задания вновь подвергся 
атаке врага. И опять сумел довести самолёт до линии фронта, хотя огонь 
проник в кабину, и Новиков получил тяжёлые ожоги лица и рук. Тем не менее 
своими действиями вновь спас экипаж, покинувший самолет на парашютах над 
освобождённой территорией. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 июня 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и 
геройство» гвардии капитан Геннадий Новиков был удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
* 8 августа 1943 года радист Кантемировского танкового корпуса сержант 
Черняк Наталия Яковлевна из Новосибирска вместе с радиостанцией 
подверглась пулемётному обстрелу с воздуха, в результате которого возник 
пожар. Несмотря на опасность потушила пожар, оборудование было спасено. 
Работая на наблюдательном пункте командира корпуса, она обеспечивала 
бесперебойную связь с частями соединений, даже находясь в непосредственной 
близости от противника, в самые тяжёлые минуты под миномётным и 
артиллерийским огнём. Награждена орденом Красной Звезды. 
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* Командир стрелковой роты старший лейтенант Ксенофонтов Климент 
Яковлевич был призван на фронт из Новосибирска 25 июня 1941 года. 8 августа 
1943 года в районе населённого пункта Красновский (Центральный фронт), 
несмотря на сильный артиллерийско-миномётный и пулемётный огонь врага, 
поднял свою роту и смелым броском ворвался в траншеи противника. После 
ожесточённой рукопашной схватки противник из траншеи был выбит, 
оставив убитыми 25 человек. Ксенофонтов был ранен. Награждён орденом 
Красной Звезды. 

В этот день на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 69 немецких 
танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 80 самолетов 
противника. 

9 августа 1943 года на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 35 
немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 84 
самолета противника. В сводке Совинформбюро говорится, что на Брянском 
направлении советские войска, преодолевая сопротивление противника, 
продолжали наступление и, продвинувшись вперед на 6-12 километров, 
освободили свыше 80 населенных пунктов. На Харьковском направлении 
продвинулись на 15-25 километров и освободили свыше ста населенных пунктов. 

Немцы цепко держались за оборонительные рубежи. Против наших войск 
они использовали большое количество артиллерии и часто при поддержке танков 
и авиации предпринимали ожесточенные контратаки силами батальон —полк. 
Наступательные бои требовали от советских войск огромного напряжения сил. 
Наличие у противника многочисленных, заранее подготовленных рубежей 
обороны севернее Харькова, широкое применение им инженерных заграждений 
местности, установка противотанковых и противопехотных мин, массовое 
разрушение мостов, железных и грунтовых дорог  — все это создавало большие 
трудности для наступающих, изматывало войска.  

Войска Воронежского фронта после успешных оборонительных боев на 
Курском выступе в начале августа перешли в контрнаступление. Танкисты 178-й 
танковой бригады стремительно продвигались по территории Сумской области в 
направлении Краснополье – Ромны. 

* см. 6 августа (Д. Пастухов), 13 августа (В. Кучеренко). 

10 августа 1943 года. Оборона противника на харьковском направлении 
была окончательно рассечена на две части. 57-я армия штурмом овладела 
крупным узлом сопротивления Печенеги. Перед войсками Степного фронта 
встала задача прорыва внешнего харьковского оборонительного обвода.  

Наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 85 немецких танков. В 
воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 86 самолетов противника. 

* Командир миномётного взвода лейтенант Дубровин Павел Ильич, 
призванный в армию из Усть-Таркского района Новосибирской области, в ходе 
Белгородско-Харьковской операции в наступательном бою 10 августа 1943 
года за высоту 191,7 поднял своих бойцов в атаку и решительным штурмом 
сбил врага, обратив его в бегство. При этом было захвачено 6 немецких 
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миномётов и 300 мин. Дубровин сразу же из всех этих миномётов открыл 
ураганный огонь по врагу. «Немецкими минами по немцам!» – таков был его 
приказ. В результате около трёх десятков солдат противника осталось на 
поле боя. Лейтенант Дубровин П.И. был награждён орденом Красной Звезды. 

11 августа 1943 года. К 11 августа гитлеровское командование 
сосредоточило западнее Харькова четыре танковые дивизии, пополненные после 
боев на Курской дуге, и другие части. В ночь на 11 августа командующий Степным 
фронтом отдал приказ о прорыве харьковского внешнего оборонительного 
обвода и о развитии в дальнейшем наступления с целью овладения Харьковом. 
Весь день советские войска вели ожесточённые бои с врагом, упорно 
оборонявшим опорные пункты и узлы сопротивления, расположенные севернее 
оборонительного обвода и прикрывавшие подступы к нему. 

Борьба на этом направлении имела большое значение для судьбы 
харьковской группировки врага, судьбы Харькова  — важнейшего политического, 
экономического и стратегического центра на юге нашей страны и носила крайне 
ожесточенный и упорный характер. На ее развитие существенное влияние 
оказало то, что советские войска были значительно ослаблены 
предшествующими десятидневными наступательными боями. 

Советское командование обнаружило переброску танковых дивизий врага 
на харьковское направление и приняло меры к срыву этого маневра. Хорошо 
спланированными ударами авиации по танковым колоннам, ударами партизан 
по важнейшим коммуникациям противника выдвижение резервов врага в район 
Харькова было задержано и им был нанесен значительный урон. Добиться 
внезапности контрудара танковых дивизий немецко-фашистскому командованию 
не удалось. 

При отражении контрударов противника большое значение приобретала 
борьба с его танками и авиацией. Важную роль при этом должны были сыграть 
танковые соединения, истребительно-противотанковая артиллерия, штурмовая и 
бомбардировочная авиация, подвижные отряды заграждения. Борьба с авиацией 
врага решалась путем прочного удержания господства в воздухе, наряду с 
надежным прикрытием советских войск от ударов авиации противника.  

* см. 15 августа (А. Ильин). 

12 августа 1943 года начались бои на внешнем оборонительном обводе 
Харькова, охваченном войсками Степного фронта с севера и с востока. После 
мощной артиллерийской и авиационной подготовки советские войска атаковали 
неприятельские позиции. Войска правого крыла Центрального фронта 12 августа 
овладели городом Дмитровск-Орловский и продолжали преследование 
противника на запад. Воронежский фронт вышел своим правым крылом к 
Ахтырке, левым – к железной дороге Харьков – Полтава. 

В этот день на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 46 немецких 
танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 73 самолета 
противника. 

* см.13 августа (В. Кучеренко) 
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13 августа 1943 года войска Степного фронта прорвали внешний 
оборонительный обвод и на ряде участков подошли вплотную к городскому 
обводу – завязались бои на окраинах Харькова. 

Прилегающую к Харькову территорию противник сильно укрепил. На 
подступах к городу, на его окраинах и в самом городе заблаговременно была 
создана целостная система инженерных сооружений. Отходящие с севера 
немецкие войска за счет сокращения линии фронта имели возможность с 
достаточной плотностью занять подготовленные рубежи. В самом Харькове у 
противника был сильный гарнизон.  

Внешний оборонительный обвод Харькова состоял из ряда узлов 
сопротивления, построенных в населенных пунктах. Подступы к ним 
прикрывались противотанковыми рвами, минными полями, проволочными 
заграждениями. В промежутках между узлами сопротивления были оборудованы 
опорные пункты. Они были подготовлены к круговой противотанковой обороне и 
находились во взаимной огневой связи друг с другом. Узлы обороны и опорные 
пункты имели развитую сеть траншей и ходов сообщения, большое количество 
долговременных огневых точек. Значительное количество оборонительных 
сооружений было расположено на обратных скатах возвышенностей, что снижало 
эффективность огня нашей артиллерии.  

Местность между внешним обводом и окраинами Харькова также была 
приспособлена к упорной обороне. Здесь был построен ряд отсечных 
промежуточных позиций. Дороги, ведущие к городу, мосты, возможные объезды 
были минированы или подготовлены к минированию и подрыву. В лесных 
массивах к северу и западу от Харькова были устроены завалы, засеки, 
поставлены минные поля.  

По окраинам Харькова проходил внутренний городской обвод. Здесь для 
нужд обороны были широко использованы каменные строения, превращенные в 
долговременные огневые точки. Улицы на окраинах были перекрыты 
баррикадами, въезды в город и улицы минированы. Сам город был подготовлен к 
ведению упорных уличных боев.  

Сильная оборона противника на подступах к Харькову, многочисленность его 
группировки, получившей приказ любой ценой удержать город, настойчивые 
попытки врага разгромить и отбросить войска ударной группировки 
Воронежского фронта, обходившей Харьков с запада, делали неизбежным 
упорный характер борьбы за город. 

* Командир роты стрелкового полка младший лейтенант Гусельников 
Николай Валерьянович из г. Бердска Новосибирской области в наступательных 
боях за г. Харьков 13 августа 1943 года в районе села Дергачи лично водил роту 
в атаку, уничтожено при этом до 20 гитлеровцев. 17 августа в ходе двух атак 
ротой уничтожено до 40 фашистов, несколько раз отбивались контратаки 
противника. 20 августа под совхозом «Коммунар», когда немцы наседали со 
всех сторон, Гусельников первым повёл батальон в атаку, сам лично 
уничтожил 8 гитлеровцев, батальоном истреблено до 20 немцев. Награждён 
орденом Красной Звезды. 
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* Командир батареи старший лейтенант Кучеренко Василий Павлович, 
призванный в армию из Карасукского района Новосибирской области, при 
прорыве немецкой линии обороны 8 и 9 августа 1943 года в районе населённых 
пунктов Глыбное, Первомайский и Железняк миномётным огнём своей батареи 
уничтожил 10 пулемётных точек, подавил огонь 81,4 мм батареи противника, 
уничтожил до роты контратакующих немецких солдат. 
9 августа в селе Большой Бобрик при встрече с противником, быстро 
развернувшись, Кучеренко открыл огонь по противнику, подавил при этом 
огонь 81,4 мм миномёта и пулемёт, уничтожил 18 немецких солдат. 
12 августа в бою за село Бобрик отбил шесть контратак немцев, уничтожил и 
рассеял до роты пехоты противника. 
13 августа отбил несколько контратак противника, подавил огонь двух 
пулемётов, уничтожил до 50 немецких солдат. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 

За этот день наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 69 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 54 
самолёта противника. 

14 августа 1943 года на Харьковском направлении наши войска, преодолевая 
сопротивление и контратаки танков и пехоты противника, продолжали 
наступление, заняв несколько населённых пунктов. На Брянском направлении 
наши войска вели бои северо-восточнее города Карачев. В районе железной 
дороги противник на рассвете бросил в контратаку крупные силы пехоты и 24 
танка. Огнём нашей артиллерии подбито 11 вражеских танков и несколько 
самоходных орудий. Контратака противника захлебнулась. 

* 14 августа 1943 года под сильным артиллерийским и миномётным огнём 
противника орудие сержанта Семисалова Степана Степановича, уроженца 
Тогучинского района Новосибирской области, вело огонь с открытой огневой 
позиции и уничтожило два станковых пулемёта, два миномёта, минный склад 
и до 15 гитлеровцев. Награждён медалью «За отвагу». 
* В боях с 14 августа 1943 года на рубеже реки Ясенок 980-й артиллерийский 
полк под командованием майора Осинцева Прохора Алексеевича, уроженца 
Ордынского района Новосибирской области, массированным огнём прорвал 
передний край оборонительной полосы противника. При этом было 
уничтожено 160 немцев, 4 орудия, 11 пулемётов, подавлено 5 минбатарей, 2 
артбатареи, 6 пулемётных точек. В боях за город Людиново и при 
форсировании рек Десна и Ипуть полк Осинцева обеспечил своим огнём 
успешное выполнение боевых задач. Полк с боями прошёл свыше 200 
километров, за это время в общей сложности уничтожил до 700 солдат и 
офицеров, 48 пулемётов, 4 отдельных орудия, 7 миномётов, 6 ДЗОТов; подавил: 
7 артбатарей, 10 минбатарей, 13 отдельных орудий, до 40 пулемётных точек. 
19 октября 1943 года майор Осинцев П.А. был награждён орденом 
Отечественной войны I-й степени. 
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14 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 70 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 64 самолёта 
противника. 

15 августа 1943 года войска Брянского фронта после упорных уличных боев 
освободили город Карачев. Противник, чтобы избежать окружения, начал отход. 
На этом направлении наши войска, продолжая наступление, продвинулись 
вперёд от 6 до 10 километров, заняли свыше 70 населённых пунктов. 

В Карачеве наши части захватили много трофеев, в том числе 48 танков, 12 
самолётов, 87 полевых и 13 самоходных орудий, 99 миномётов, 225 пулемётов, 
6500 винтовок, 223 автомашины, 35 тракторов, 16 радиостанций, 12 разных 
складов и много боеприпасов. 

* Новосибирец, командир отделения 122-мм миномётов сержант Костюкович 
Пётр Иванович в боях на подступах к городу Карачев 14-15 августа 1943 года, 
проявляя стойкость и быстроту открытия огня, в составе своего расчёта 
несколькими выстрелами уничтожил станковый пулемёт противника. 
Несмотря на сильный артиллерийско-миномётный обстрел противника, 
расчёт Костюковича продолжал вести обстрел врага и дал возможность 
продвижению нашей пехоты вперёд. Награждён медалью «За боевые заслуги». 
Позднее стал полным кавалером ордена Славы. 

В течение 15 августа на всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 79 
немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 59 
самолетов противника. 

* 15 августа 1943 года штурмовик вернулся в полк с боевого задания с 
большими повреждениями. Для восстановления требовалось 14 часов. Но 
авиационный механик техник-лейтенант Терленев Владимир Александрович 
из г. Бердска Новосибирской области восстановил его за 4 часа и выпустил на 
боевое задание. За период пребывания на белгородском и харьковском 
направлениях обеспечил безотказную работу материальной части самолётов 
в 65 боевых вылетах, восстановил 13 самолётов, из них 1 аварийным, 4 
текущим и 8 мелким ремонтом. Награждён орденом Красной Звезды. 
* Под руководством фельдшера санроты 950 стрелкового полка лейтенанта 
медицинской службы Ильина Анатолия Петровича, призванного в армию из 
Черепановского района Новосибирской области, в период с 11 по 15 августа 
1943 года было вынесено с поля боя 255 тяжелораненых бойцов и офицеров с их 
личным оружием. За этот период Ильин А.П. сам лично вынес 45 человек. 
Награждён орденом Красной Звезды. 

16 августа 1943 года наши войска на Брянском направлении продолжали 
успешно развивать наступление и, продвинувшись вперед на 8-15 километров, 
освободили свыше 130 населенных пунктов, в том числе город Жиздра. 

* 16 августа 1943 года группа капитана Домбровского Ивана Андреевича, 
уроженца села Чик Коченёвского района Новосибирской области, в составе 
шести Ил-2 в районе села Ольшаны успешно выполнила задание и уничтожила 
до 30 автомашин с грузом и боеприпасами, подавила три точки зенитной 
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артиллерии. За успешное производство боевых вылетов, личную отвагу и 
мужество при выполнении боевых заданий, отличное руководство эскадрильей 
28 сентября 1943 года награждён орденом Красного Знамени. В 1945 году 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Положение немецко-фашистских войск в районе Харькова и танковых 
дивизий к западу от него осложнялось действиями партизан на коммуникациях 
врага. Сила ударов народных мстителей по гитлеровским захватчикам в эти дни 
неуклонно нарастала. 16 августа в «Дневнике боевых действий верховного 
командования вермахта» была сделана запись: «Положение с транспортом на 
Востоке очень тревожное вследствие постоянного роста партизанского движения. 
Наибольшее количество взрывов на железных дорогах происходит в районе за 
Харьковом, что позволяет делать вывод о планомерном руководстве». 

На всех фронтах советские войска подбили и уничтожили 96 немецких 
танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 78 самолетов 
противника. 

17 августа 1943 года наши войска продолжали отбивать контратаки пехоты и 
танков противника. 

* С 17 августа 1943 года в течение месяца новосибирец, гвардии младший 
лейтенант Полковников Георгий Семёнович совершил 12 успешных боевых 
вылетов. Своими штурмовыми налётами нанёс большой урон живой силе и 
технике противника. Так, на третьем боевом вылете Полковников не ушёл от 
цели до полного израсходования боекомплекта, несмотря на то, что его 
самолёт был подбит осколком снаряда зенитной артиллерии, посадил 
трудноуправляемый самолёт на своей территории вблизи линии фронта. 
Своими действиями он повредил и уничтожил 12 автомашин, 4 танка, 7 
повозок с грузами, 9 укреплённых точек, 2 точки зенитной артиллерии, создал 
4 очага пожара, рассеял и уничтожил до 20 вражеских солдат. Награждён 
орденом Красной Звезды. 

По данным Совинформбюро, 17 августа наши войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 114 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 129 самолётов противника. 

18 августа 1943 года завершилась Орловская операция (началась 12 июля): 
войска Брянского и Центрального фронтов ликвидировали орловский плацдарм 
противника, разгромили 15 вражеских дивизий и, продвинувшись к западу на 
фронте 400 км на глубину до 150 км, вышли к Брянску, но были остановлены 
противником. В операции приняли участие 1 287 600 советских солдат и 
офицеров. Потери составили: 112 529 (8,7%) человек убитыми и 317 361 
ранеными, среднесуточные потери – 11 313 человек. 

В этот день наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 89 немецких 
танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 95 самолетов 
противника. 

19 августа 1943 года наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки 
противника, продолжали наступление на Харьковском направлении и, 
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продвинувшись на отдельных участках на 5-12 километров, заняли свыше 30 
населенных пунктов. Для обороны Харькова противником были привлечены 
различные отряды СС, охранные части, отряды, сформированные из немецкой 
полиции. 19 августа южнее Харькова, в районе Константиновки, против 57-й 
армии (Н.А. Гаген) немцы ввели в бой свежую 355-ю дивизию, переброшенную из 
Крыма. 

В этот день наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 124 
немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 118 
самолетов противника. 

20 августа 1943 года наши войска на Харьковском направлении, преодолевая 
сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и, 
продвинувшись на отдельных участках от 5 до 10 километров, освободили свыше 
20 населенных пунктов. К исходу 20 августа 53-я армия (И.М. Манагаров) 
захватила цепь узлов сопротивления по р. Уды – Пересечная (12 км западнее 
Харькова), Гавриловка, Куряжанка, запиравших пути дальнейшего наступления 
наших войск на этом участке к югу. 69-я армия (В.Д. Крюченкин) обходила 
Харьков вдоль северо-западного и западного фасов городского обвода. В район 
леса южнее Полевое 20 августа были переброшена 5-я гвардейская танковая 
армия (П.А. Ротмистров), получившая задачу ударом на Коротич перерезать пути 
отхода из Харькова на запад и юго-запад. 

20 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 129 немецких 
танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 86 самолетов 
противника. 

21 августа 1943 года наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 187 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбиты 53 
самолёта противника. 

22 августа 1943 года 53-я армия (И.М. Манагаров) охватила Харьков с юго-
запада и запада. Для харьковской группировки немцев создалась 
непосредственная угроза полного окружения. В распоряжении противника 
остались лишь две дороги – одна железная и одна шоссейная, идущие на юго-
запад на Мерефа, Красноград. По ним противник 22 августа начал отход из 
Харькова. Чтобы не дать противнику возможности вывести свои войска и не 
допустить полного разрушения города, вечером 22 августа командующий 
Степным фронтом (И.С. Конев) отдал приказ о ночном штурме Харькова. 

Упорные бои развернулись за люботинский узел сопротивления. Он играл 
важную роль в обороне Харькова. Освобождение Люботина окончательно 
закрывало пути отхода противника на запад и давало возможность держать под 
артиллерийским огнем пути его отступления на юг. Вечером 22 августа наши 
радисты перехватили переданную открытым текстом телеграмму начальника 
люботинского оборонительного узла: «Сил больше нет, вынужден отходить из 
Люботина. Шлите резервы, иначе не ручаемся за вторую линию обороны». 
Войсками 5-й гвардейской танковой и 53-й армий в ходе исключительно 
напряженных боев были перерезаны железные дороги Харьков — Золочев, 
Харьков — Люботин — Полтава и шоссе Харьков — Люботин. 
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69-я армия (В.Д. Крюченкин) атаковала своим правым флангом с целью 
окружения и уничтожения немецких частей, оборонявшихся в северо-западной 
части города. На левый фланг армии возлагалась атаки противника, занимающего 
центр города, с дальнейшим выходом на его юго-западную окраину. 7-я 
гвардейская армия (М.С. Шумилов) продолжала сжимать кольцо с востока и юго-
востока. 

Немецко-фашистские войска, несмотря на безнадежное положение, упорно 
сопротивлялись. Непосредственно в черте города в это время оборонялись 39, 
106, 168, 198, 282, 320-я пехотные и 6-я танковая дивизии и большое количество 
отдельных частей и подразделений. Весьма характерен такой факт, ставший 
впоследствии известным из показаний пленных: солдатам был зачитан приказ, в 
котором говорилось, что ни один немец не имеет права уйти из Харькова.  

За этот день нашими войсками на всех фронтах подбито и уничтожено 85 
немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 134 
самолета противника. 

* Командир взвода 385-й отдельной роты связи (Брянский фронт) старший 
сержант Сергеев Николай Тимофеевич, уроженец Каргатского района 
Новосибирской области, с 13 по 22 августа 1943 года в условиях наступления 
при большом недостатке телефонного кабеля организовал бесперебойную 
связь к 1316-му стрелковому полку на широком протяжении фронта вплоть до 
работы на ходу. Во время артналёта на командный пункт полка он сумел 
быстро навести телефонную линию на новый КП. В ходе наступления он сберёг 
личный состав взвода, организовал замену телефонного кабеля в короткий 
срок и тем самым обеспечил 100% резерв для будущих боевых операций. 
Награждён орденом Красной Звезды. 

23 августа 1943 года завершилась Белгородско-Харьковская операция 
(«Румянцев»): войска Воронежского и Степного фронтов разгромили 15 дивизий 
противника, продвинулись в южном и юго-западном направлении на 140 
километров, вплотную подошли к донбасской группировке противника и 
освободили Харьков, полностью очистив его от немецких войск. Были созданы 
благоприятные условия для освобождения Левобережной Украины. 

За время оккупации и боев гитлеровцы уничтожили в городе и области около 
300 тысяч мирных жителей и военнопленных, угнали 160 тысяч человек на работу 
в Германию, разрушили свыше 500 промышленных предприятий, все культурно-
просветительские, медицинские и коммунальные учреждения и свыше полутора 
миллионов квадратных метров жилья. В Белгородско-Харьковской операции 
приняли участие 1 144 000 советских солдат и офицеров. Потери составили: 
71 611 (6,2%) человек убитыми и 183 955 ранеными. Среднесуточные потери – 
12 170 человек. 

40-я армия (К.С. Москаленко) и 47-я армия (П.П. Корзун), продолжавшие 
преследовать отходящие части немцев, к исходу 23 августа овладели городом 
Лебедин, а также крупными населёнными пунктами Веприк, Олешня, Чупаховка и 
завязали бои за Зеньков. 
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* Радиотелефонист 132-го отдельного радиодивизиона «ОСНАЗ» красноармеец 
Минина Клавдия Кирилловна, призванная в армию из Маслянинского района 
Новосибирской области, одна из первых освоила новое дело по срыву 
радиообмена в сетях противника. При её забивке немцам не удавалось вести 
обмен радиотелеграммами. Только за неделю к 23 августа 1943 года она 
сорвала 59 срочных радиотелеграмм и не допустила 11 вхождений в связь, тем 
самым нарушила взаимодействие в 3-м танковом корпусе, 6-й танковой 
дивизии, 19-й танковой дивизии и других войсковых соединениях противника. 
Награждена медалью «За боевые заслуги». 
* 23 августа 1943 года командир эскадрильи 207-го отдельного 
корректировочно-разведывательного авиационного полка капитан Чесноков 
Леонид Иванович производил фотографирование оборонительного рубежа 
противника. На это задание кроме экипажа Чеснокова, вылетели ещё два 
самолета из его эскадрильи. Когда под сильным зенитным огнем врага экипажи 
уже завершали фотографирование выявленных укреплений врага, их атаковали 
6 истребителей противника. Поскольку его подчиненные не имели опыта 
воздушных боев, Чесноков приказал им уходить к линии фронта, а сам направил 
свой самолет на врага. В лобовой атаке он сбил один истребитель, а в 
завязавшейся карусели воздушного боя – второй. Однако самолет Чеснокова 
тоже получил значительные повреждения. Были разбиты киль и руль 
поворота, выведена из строя рация, штурман получил ранение. Самолет 
потерял управление и по спирали понёсся к земле. Немцы его не преследовали, 
вероятно решив, что советский разведчик сбит. Огромными усилиями Леонид 
Чесноков выровнял машину в сотнях метрах над землей и на поврежденном 
двигателе довел её до своего аэродрома. Два спасенных им экипажа уже были 
там. Полученные разведданные были использованы командованием фронта 
при планировании штурма Харькова. 
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года капитану 
Чеснокову Леониду Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. К Дню 
Победы на боевом счету Леонида Чеснокова было 289 боевых вылетов. После 
войны – заместитель командующего по боевой подготовке ВВС Сибирского 
военного округа.  

За 23 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 77 
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 106 
самолётов противника. 

И. Сталин отдал приказ генерал-полковнику И.С. Коневу, генералу армии 
Н.Ф. Ватутину, генералу армии Р.Я. Малиновскому о поощрении 
военнослужащих: «…В наступательных боях за овладение городом Харьков наши 
войска показали высокую боевую выучку, отвагу и умение маневрировать… За 
отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в операции по освобождению Харькова». Десяти 
стрелковым дивизиям присваивается наименование «Харьковских». В этот день 
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Москва салютовала освободителям Харькова двадцатью артиллерийскими 
залпами из 224 орудий. 

Со взятием Харькова завершилась Курская битва – крупнейшее сражение 
Второй мировой войны. Если Сталинградская битва была в войне переломом 
психологическим, то Курская стала переломом в военном отношении. 
Фашистские войска вынуждены были перейти к обороне на всем советско-
германском фронте, стратегическая инициатива перешла на сторону Красной 
Армии, которая до окончания Великой Отечественной войны проводила в 
основном наступательные операции, тогда как вермахт оборонялся. Его 
локальные массированные наступления, такие как «Вахта на Рейне» (1944 г.) или 
операция на Балатоне (1945 г.), успеха не имели. 

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

Были среди них и новосибирцы: генерал-майор Константин Кирикович 
Абрамов, воевавший на орловском направлении, до войны служил в 
Новосибирске начальником политического управления Сибирского военного 
округа; уроженец Татарского района Новосибирской области, Герой Советского 
Союза генерал-майор авиации Георгий Филиппович Байдуков действовал на 
Воронежском фронте; генерал армии Николай Фёдорович Ватутин с 1936 года 
служил в Новосибирске в должности начальника 1-го отдела штаба Сибирского 
военного округа; командующий ВВС Сибирского военного округа генерал-майор 
Георгий Нефёдович Захаров в ходе Курского сражения возглавлял авиационную 
дивизию, задействованную в Орловско-Волховской наступательной операции.  
52-я стрелковая дивизия первая приняла на себя удар 5 июля 1943 года. Её 
командующий – полковник Иван Михайлович Некрасов, до войны возглавлял 
отдел боевой подготовки штаба Сибирского военного округа в Новосибирске. 

Генерал-лейтенант Н.П. Пухов, генерал-лейтенант С.П. Иванов, генерал-
майор И.М. Афонин, генерал-майор Г.В. Бакланов, генерал-майор М.Н. Горский, 
генерал-майор В.И.Клевцов служили в Новосибирске уже после войны. 

В Курской битве немцы потеряли 30 дивизий, в том числе и 7 танковых 
(свыше 500 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными), 1,5 тысячи танков и 
штурмовых орудий, 3 тысячи орудий и миномётов, более 3,7 тысячи самолетов. С 
нашей стороны только в трех крупных операциях Курской битвы – Курской 
оборонительной, Орловской наступательной и Белгородско-Харьковской 
наступательной – потери (по официальным данным) составили 254 470 человек 
убитыми и 608 833 ранеными, 6 тысяч танков и САУ, более 5,2 тысячи орудий и 
миномётов и 1,6 тысячи самолётов. (Потери сторон в битве остаются до конца 
неясными).  

Пока на восточном фронте немецкие войска несли огромные потери, 
восполнять их приходилось, перебрасывая резервы с других частей покоренной 
Европы. Не удивительно, что англо-американская высадка в Италии совпала с 
Курской битвой. Теперь война пришла и в Западную Европу. Сама же немецкая 
армия была окончательно и бесповоротно надломлена психологически.  
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Гудериан Г. «Воспоминания солдата»: «В результате провала наступления 
«Цитадель» мы потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, 
пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике 
на долгое время были выведены из строя. Их своевременное восстановление для 
ведения оборонительных действий на Восточном фронте, а также для 
организации обороны на западе на случай десанта, который союзники грозились 
высадить следующей весной, было поставлено под вопрос. Само собой 
разумеется, русские поспешили использовать свой успех. И уже больше на 
Восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива полностью перешла к 
противнику». 

Поражение под Курском подорвало моральный дух немецко-фашистской 
армии, обострило кризис внутри стран гитлеровского блока. В оккупированных 
фашистами государствах стало шире развёртываться национально-
освободительное движение. 

За проявленные отвагу и героизм в битве под Курском более 100 тысяч 
солдат, офицеров и генералов Красной Армии награждены орденами и 
медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза, 132 соединения 
и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почётных наименований 
Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачевских. 

В честь героических заслуг советских воинов на обширной территории 
Орловской, Курской и Белгородской областей на местах сражений возведены 
памятники, мемориальные комплексы и музеи боевой славы. Среди них 
государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», 
мемориал «В честь героев Курской битвы», музей-диорама «Орловская 
наступательная операция».  

В августе 2003 года на берегу реки Зуша в селе Вяжи-Заречье Орловской 
области, в месте прорыва Красной Армией немецкой обороны, состоялось 
открытие мемориального комплекса «Вяжи» и часовни в честь погибших бойцов. 
На памятном обелиске Мемориала высечены наименования воинских 
соединений, среди которых сформированные в Новосибирской области 235-я и 
380 стрелковые дивизии. 

Во многих населённых пунктах Новосибирской области и в городе 
Новосибирске установлены мемориальные доски в честь героев Курской битвы, 
их именами названы улицы. 
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