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К 75-летию Великой Победы

Семьдесят семь лет назад, 23 августа 1943 г., исторической победой советского
народа и его Вооруженных Сил завершилась Курская битва. Она явилась важнейшим этапом на пути к победе Советского Союза над гитлеровскими захватчиками.
«Призрак неминуемой катастрофы встал перед фашистской Германией, — отмечал
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. — Никакие силы теперь ее уже не могли
спасти. Вопрос был лишь во времени» [2, с. 72].
После ожесточенных сражений весной 1943 г. на советско-германском фронте
наступило временное затишье. Воюющие стороны извлекали уроки из прошедших
боев, намечали планы дальнейших боевых действий.
Фашистская Германия готовилась обрушить новые мощные удары по Красной
Армии, вновь овладеть стратегической инициативой, взять реванш за Сталинград
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и добиться победы. Для новой решительной наступательной операции, названной
«Цитадель», гитлеровское командование выбрало курское направление — узкий
участок фронта, далеко выдвинутый на запад в районе Курска выступ, образовавшийся в ходе предшествовавших боев. Именно здесь, по мнению немецко-фашистского командования, создавались благоприятные предпосылки для окружения и
разгрома войск Центрального и Воронежского фронтов, что привело бы к образованию огромной бреши в стратегическом фронте советских войск и позволило
осуществить новые крупные наступательные операции [2, с. 15–16].
«Этому наступлению, — подчеркивалось в приказе Гитлера, — придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. Наступ
ление должно дать в наши руки инициативу на весну и лето текущего года.
В связи с этим все подготовительные мероприятия необходимо провести с величайшей тщательностью и энергией. На направлении главных ударов должны быть
использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан
проникнуться сознанием решающего значения этого наступления. Победа под
Курском должна явиться факелом для всего мира» [2, с. 15–16].
Главные удары противником предполагалось нанести: первый — из района южнее Орла силами группы армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Г. Клюге, и второй — из района севернее Харькова силами группы армий
«Юг» под командованием генерал-фельдмаршала Э. Манштейна. Направление
обоих ударов немецко-фашистских войск было на Курск [3].
С целью подготовки этой операции военная промышленность Германии и ее
сателлитов, работая по 24 часа в сутки, торопилась произвести тяжелые танки
«Тигр» и «Пантера» с усиленной броней, мощное самоходное орудие «Фердинанд».
Военно-воздушные силы получили новые самолеты «Фокке-вульф-190» и «Хейнкель-129» [3].
Противник сконцентрировал для предстоящего наступления на Курском выступе, протяженность которого составляла около 600 км (14% всего советскогерманского фронта), огромные силы — 50 дивизий, в том числе 16 танковых и
моторизованных. В составе этих немецко-фашистских войск находилось свыше
900 тыс. личного состава, до 10 тыс. орудий и минометов, около 2700 танков и
штурмовых орудий, свыше 2 тыс. самолетов, что составляло 70% танковых, 30 —
моторизованных и более 20% пехотных дивизий от общего количества соединений
на советско-германском фронте. Количество боевых самолетов составляло 65%
всех боевых самолетов, действовавших против Вооруженных Сил СССР [4, с. 293].
Готовя Красную Армию к решающим сражениям против немецко-фашистских
войск на Курской дуге, ГКО провел огромную организаторскую работу по увеличению выпуска боевой техники и вооружения, всемерному укреплению и усилению
действующей армии, дальнейшему сплочению народа.
К началу оборонительных сражений войска Центрального и Воронежского фронтов по силам и средствам превосходили противника: в личном составе — в 1,4,
орудиях и минометах — в 1,9, в танках — в 1,2, в самолетах — в 1,4 раза. Однако, делая основную ставку на танковые и моторизированные войска, фашистское
командование сгруппировало их на узких участках, создав в первые дни Курской
битвы значительное превосходство над советскими войсками, занимавшими тактическую зону обороны. Когда же вступили в действие наши войска, расположенные
в оперативной глубине, превосходство перешло в руки Красной Армии [2, с. 59].
На рассвете 5 июля под прикрытием огня тысяч орудий и минометов, поддержанного множеством самолетов, немецко-фашистские войска перешли в наступление. Оно продолжалось недолго. 12 июля начался второй этап Курской битвы.
Красная Армия перешла в контрнаступление.
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Как заявлял начальник Генерального штаба вооруженных сил Германии генералфельдмаршал В. Кейтель в своих показаниях в ходе допроса 17 июня 1945 г.,
командование вермахта не ожидало, что Красная Армия не только готова к отражению удара, но и сама обладает достаточными резервами, чтобы перейти в мощное контрнаступление [1, c. 29–46].
Враг отчаянно сопротивлялся, но крах операции «Цитадель» был предрешен.
Пятого августа советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков
старинные русские города Орел и Белгород. В ознаменование одержанных побед
вечером того же дня в Москве был произведен в соответствии с приказом Верховного
Главнокомандующего первый в истории Великой Отечественной войны артиллерийский салют в честь доблестных войск Брянского, Западного, Центрального фронтов,
занявших Орел, и войск Степного и Воронежского фронтов, освободивших Белгород1.
Освобождением Харькова 23 августа 1943 г. завершилась Курская битва, в ходе
которой были разгромлены 30 отборных вражеских дивизий, в том числе 7 танковых. Вермахт потерял около 500 тыс. солдат и офицеров, 1500 танков, 3000 орудий
и свыше 3700 боевых самолетов [2, с. 72].
Немецкий генерал-фельдмаршал Э. Манштейн, участвовавший в разработке и
проведении операции «Цитадель» в своих мемуарах вспоминал, что с прекращением военной операции «Цитадель» инициатива на Восточном театре военных
действий окончательно перешла к Красной Армии. После того как нам не удалось
окружить крупные силы противника в районе Курской дуги и мы должны были прекратить сражение с бросаемыми в бой оперативными резервами противника еще
до наступления решающего момента операции, неизбежно начал действовать
фактор превосходства в силах. Наступление противника на Курской дуге было
только началом перехода к крупному наступлению2.
В битве под Курском с новой силой проявился массовый героизм советских
воинов. Более 100 тыс. солдат, офицеров и генералов было награждено орденами
и медалями [2, с. 72], 132 соединения и части получили гвардейское звание,
26 удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и
Карачаевских, 231 человек удостоены звания Героя Советского Союза 3.
Среди получивших высокое звание Героя Советского Союза были военнослужащие различных родов и видов войск. Мужественно и стойко сражались военные
летчики, такие командиры эскадрилий, как капитан Архипов Н. А., совершивший
275 боевых вылетов, сбивший 11 самолетов противника лично и 8 — в составе группы; капитан Базаров И., совершивший 342 успешных боевых вылета,
в 69 воздушных боях сбил 12 вражеских самолетов; Басулин Е. Д. совершил
88 боевых вылетов, в 25 воздушных боях лично сбил 13 вражеских самолетов и
один — в группе; старший лейтенант Маресьев А. П., лишившийся в предыдущих
боях (апрель 1942 г. — Авт.) голеней обеих ног, сбил три самолета противника.
Командир танковой роты гвардии старший лейтенант Мартехов В. Ф. был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Его рота уничтожила на Курской
дуге три танка, шесть самоходных артиллерийских установок, три миномета, восемь пушек и до 300 солдат и офицеров противника. На боевом счету у отважного
танкиста числилось 14 уничтоженных вражеских танков, 22 орудия, 9 минометов,
16 автомашин, 7 пулеметных точек и свыше 800 фашистских солдат и офицеров.
1
Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны
Советского Союза: сб. М. : Воениздат, 1975. С. 16–17.
2
Манштейн Э. Утерянные победы [Электронный ресурс]. URL: http://militera.lib.ru/memo/
german/manstein/15.html (дата обращения: 23.01.2020).
3
Огненная дуга». День разгрома советскими войсками немецких войск в Курской битве
[Электронный ресурс]. URL: https://topwar.ru/99630-ognennaya-duga-den-razgroma-sovetskimivoyskami-nemeckih-voysk-v-kurskoy-bitve.html (дата обращения: 23.01.2020).

126

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 4 . 2020

1

Список Героев Советского Союза, удостоенных звания за битву на Курской дуге
[Электронный ресурс]. URL: http://прохоровское-поле.рф/index.php/2012-11-07-06-00-40.html
(дата обращения: 20.01.2020).
2
Там же.

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 4 . 2020

127

И С Т О Р И Я И К У Л ЬТ У Р А

Механик-водитель танка «Т-34» гвардии старший сержант Силантьев И. М., экипаж
его танка уничтожил вражеский дзот, три орудия, бронетранспортер и блиндаж.
Когда танк получил повреждение, старший сержант под сильным огнем противника
устранил неисправность и вывел боевую машину с поля боя.
В ходе боев на Курской дуге 12 июля 1943 г. повторили подвиг А. Матросова пулеметчик 40-го гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии рядовой Сергей Кукунин и рядовой Алексей Ломакин. Батальон
С. Кукунина предпринял попытку овладеть деревней Старица Ульяновского района.
Сделать это не удалось, и инициатива в бою перешла к противнику. Фаш исты
дважды атаковали, но были отбиты. Когда «на плечах» отступавших гитлеровцев
советские воины попытались ворваться в деревню, их встретил пулеметный огонь
из дзота. От брошенной гвардии рядовым Кукуниным С. противотанковой гранаты
огневая точка получила повреждения, однако пулемет продолжал стрельбу. И тогда Сергей Кукунин бросился на амбразуру и закрыл ее своим телом. Пулемет
замолчал, и батальон овладел Старицей. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 4 июня 1944 г. гвардии рядовому Сергею Александровичу Кукунину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
215-й гвардейский стрелковый полк вел бои в районе деревни Сивково Болховского района Орловской области, превращенной гитлеровцами в сильный опорный
пункт. Наступление части замедлилось, и на окраине деревни неожиданно открыл
огонь пулемет из дзота. Артиллеристы произвели выстрел и огонь прекратился.
А когда наступающие роты были уже в двухстах метрах от окраины деревни, из
подвала крайнего дома в упор ударил другой фашистский пулемет. Гвардии рядовой Алексей Ломакин увидел, как бойцы в поисках убежища метались по открытому
лугу, многие тут же падали, сраженные пулеметным огнем. И тогда он в тридцати
метрах от пулемета бросает гранату в амбразуру. На какое-то мгновение огонь
вражеского пулемета прекратился. Однако не успели подняться наши командиры
и бойцы, как снова пулемет открыл огонь. И тогда Алексей поднялся в полный рост
и бросился на амбразуру. Пулемет замолчал. Подвиг рядового Алексея Ломакина
стал сигналом к атаке. В решительном броске советские воины ворвались в деревню Сивково и овладели ею.
Сержант Фомин Михаил Сергеевич — наводчик орудия 2-го дивизиона 159-го
гвардейского Краснознаменного артиллерийского полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии Центрального
фронта 7 июля 1943 г. под шквальным огнем артиллерии и минометов отразил до
12 атак пехоты и танков противника. Прямой наводкой уничтожил пять средних танков и два тяжелых танка «Тигр» (Т-6), более роты солдат и офицеров противника,
орудие противотанковой обороны, два пулемета. В этом бою был тяжело ранен,
но продолжал оставаться у орудия и вести огонь; 11 июля 1943 г. скончался от ран.
11 июля 1943 г. артиллерийская батарея 6-го артиллерийского полка 74-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта лейтенанта Сонина Ивана Егоровича у деревни Протасово Орловской области отбила 14 атак немцев, но не отошла
ни на шаг назад. Иван Егорович был ранен, но не оставил батарею, отсек вражеских
автоматчиков от танков, уничтожил 6 танков, в том числе два «Тигра» и большое
количество пехоты, батарея удержала позиции. В этом бою он и погиб 1.
Героизм и воинское мастерство на полях Курской битвы продемонстрировали
воины и других частей и подразделений2.
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Битва под Курском занимает выдающееся место не только в Великой Отечественной войне, но и во всей Второй мировой войне, которая по своим итогам и
значению после победы советских войск под Москвой и Сталинградом стала важным этапом на пути к победе Советского Союза над фашистской Германией.
Разгром немецко-фашистских войск на Курской дуге имел крупнейшее международное значение и еще выше поднял авторитет нашей страны.
Таким образом, организаторская деятельность органов управления, мужество
и героизм советских воинов, поддержка тружеников тыла обеспечили победу нашего народа над фашистскими войсками на Курской дуге. Операция «Цитадель»
потерпела поражение.
Уроки Курской битвы учат, что наше оборонное строительство в современных
условиях должно гарантировать надежную безопасность Российской Федерации
и ее многонациональному народу.
Российские граждане благодарны дедам и отцам, отстоявшим независимость нашей страны, спасшим сотни миллионов жителей планеты от фашистской чумы.
«Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не
только дань огромного уважения героическому прошлому — она служит нашему
будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство» — подчеркнул Президент
Российской Федерации В. В. Путин, выступая 15 января 2020 г. с Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации1.
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