Жар Огненной дуги
В истории Великой Отечественной войны что ни страница, то крупная
битва, сражение или операция. Одна из таких страниц, связанная с
важнейшей битвой всей Второй мировой войны, – Курская битва.
Подготовка к боевым действиям в районе Курска началась задолго до
начала битвы. Уже в апреле 1943 года начальник штаба Центрального фронта
генерал-лейтенант Михаил Сергеевич Малинин в своем донесении сообщает
о сосредоточении сил противника на курско-воронежском направлении. Он
говорит о том, что главного удара следует ожидать в середине мая. История
распорядилась несколько иначе, и Курская дуга у нас теперь прочно
ассоциируется с двумя летними месяцами – июлем и августом.
Как вспоминал впоследствии Маршал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков: «В последних числах июня 1943 года обстановка
окончательно прояснилась, и для нас стало очевидно, что именно здесь, в
районе Курска, а не где-нибудь в другом месте, противник в ближайшие дни
перейдёт в наступление». Уже в первые июльские дни фашистские силы
проводили активную разведку боем, не предпринимая крупномасштабных
боевых операций. Тем самым противник прощупывал советскую линию
обороны, готовясь перейти к активным действиям.
Как и другие сражения, проходившие в годы войны, Курская битва
делилась на две операции – оборонительную и наступательную.
Оборонительная операция проводилась с 5 по 23 июля 1943 года войсками
Центрального и Воронежского фронтов. Наступательная операция проходила
с 12 июля по 23 августа 1943 года. В ней участвовали войска левого крыла
Западного, Брянского, правого крыла Центрального фронтов, войска
Воронежского и Степного во взаимодействии с Юго-западным фронтом.
Действия фронтов координировали маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и
А.М. Василевский.
К началу Курской битвы на этом участке советско-германского фронта
Ставка Верховного Главнокомандования сосредоточила 1,336 млн. человек,
более 19 тысяч орудий и миномётов, около 3,5 тысячи танков и САУ, более 2
тысяч самолётов. Немецкое командование сосредоточило здесь 900 тысяч
человек, 10 тысяч орудий и миномётов, до 2700 танков и штурмовых орудий,
более 2 тысяч самолётов.
В ходе оборонительной операции советских войск враг был измотан и
обескровлен. Только в крупнейшем встречном танковом сражении Второй

мировой войны, которое произошло 12 июля под Прохоровкой, противник
потерял 400 танков и более 10 тысяч человек убитыми.
Беспримерный подвиг тех, кто сражался на священной земле
Прохоровского поля, хорошо отражен в следующих стихотворных строках:
Здесь, под Прохоровкой, в сорок третьем,
Смерть презрев по сигналу атаки,
Шли солдаты наши в бессмертье,
Становились бессмертными танки.
Игорь Чернухин
В истории Курской битвы известно и ещё одно сражение, которое
произошло в районе посёлка Поныри 7-8 июля 1943 года. В этом сражении
войска 13-й армии, проявив массовый героизм и стойкость, в
оборонительных боях отразили наступление крупных сил пехоты и танков
противника в полосе Центрального фронта.
Безусловно не остались в стороне от крупнейшей операции Второй
мировой войны и костромичи. К примеру, в боях на Курской дуге участвовал
293-й гаубичный артиллерийский полк, сформированный в 1942 году в
Костроме. 293-й гаубичный артиллерийский полк вел тяжелые бои в районах:
высота 243,9 – Александровка – Бутырки – Дерховка – Поныровские выселки
– 1-е Поныри – станция Поныри – хутор 1-е Мая.
За проявленные мужество, стойкость и героизм многие участники
Курской битвы получили высокие боевые награды. Ярким примером тому
служит уже упоминавшийся начальник штаба Центрального фронта
костромич генерал-лейтенант Михаил Сергеевич Малинин, который за
разработку и командование боевыми операциями в ходе Курской битвы был
удостоен ордена Красного Знамени и ордена Суворова II степени.
Показательны действия уроженца Парфеньевского района Бориса
Владимировича Махотина, отличившегося в боях 4-6 июля 1943 года близ
хутора Новочеркасский, что в Белгородской области. Благодаря Борису
Владимировичу советские войска получили существенное преимущество на
этом участке фронта. В итоге 27 августа Махотину было присвоено звание
Героя Советского Союза.
А вот другой пример. Уроженец деревни Стремянниково
Солигаличского района Костромской области Иван Никифорович Тупиков,
инженер-строитель по образованию, в годы Великой Отечественной войны
стал командиром взвода инженерной разведки 140-й Сибирской дважды
Краснознамённой орденов Ленина, Суворова и Кутузова стрелковой дивизии.

Во время боёв на Курской дуге Ивану Никифоровичу со своим взводом
не один раз приходилось обеспечивать проходы в минных полях для наших
войск. Он вспоминал, что всего за две ночи взводом было проделано 40
проходов в минных полях, снято 1230 противопехотных, 420
противотанковых мин и 115 «сюрпризов».
За мужество и героизм, проявленные в боях, Иван Никифорович
Тупиков был награждён орденами Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Александра Невского и
многими медалями.
Боевые будни сапёров Иван Никифорович хорошо описал в одном из
своих стихотворений:
Изранена земля,
Седая пыль похода,
Сапёрская судьба:
Погода, непогода,
Снега или дожди –
Прожжённая шинель,
Худые сапоги,
Короткие привалы,
Далёкие броски…
Иди, сапёр, иди!
Пускай иссякли силы,
утри кровавый пот…
За Родину, Россию
Вперёд, браток, вперёд!
К сожалению, очень многие солдаты и офицеры Великой
Отечественной сложили свои головы на полях сражений в ходе Курской
битвы. Многие из них посмертно были награждены боевыми орденами и
медалями. Но в памяти народной они остались и по сей день. Помнят о них и
благодаря воинским мемориалам, коими богата курская, белгородская,
воронежская земля. На нашей выставке можно увидеть часть этих
мемориалов, воздвигнутых благодарными потомками.
В ходе Курской наступательной операции были разгромлены
группировки немецко-фашистских войск на орловском и белгородскохарьковском направлениях.

Победа в Курской битве стала одним из важнейших этапов достижения
победы Советского Союза над фашистской Германией. Стратегическая
инициатива на фронте окончательно перешла к советскому командованию.
«Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из
величайших сражений Великой Отечественной войны и Второй мировой
войны в целом, - писал Г.К. Жуков. – Здесь были не только разгромлены
отборные и самые мощные группировки немцев, но и безвозвратно
подорвана в немецкой армии и народе вера в гитлеровское фашистское
руководство и в способность Германии противостоять всё возрастающему
могуществу Советского Союза».
Отгремели последние залпы Курской битвы, и у советских войск
возникла новая задача – отбросить противника еще дальше на запад, отобрав
у него свои земли. Так началась битва за Днепр, которой тоже совсем скоро
исполнится 70 лет.
В историю Великой Отечественной войны битва за Днепр вошла как
ряд наступательных операций, осуществленных советскими войсками в
августе-декабре 1943 года с целью освобождения от немецко-фашистских
захватчиков Левобережной Украины, Донбасса и форсирования Днепра.
В ходе битвы за Днепр советские войска успешно провели Донбасскую,
Киевскую наступательную, Киевскую оборонительную и Мелитопольскую
операции. В битве за Днепр они проявили массовый героизм, мужество и
отвагу. Наиболее отличившиеся 2438 солдат, сержантов, офицеров и
генералов всех родов войск были удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди получивших эту высокую награду 32 костромича.
Много лет прошло с тех пор, как простому советскому солдату
приходилось отстаивать свое право на жизнь в невероятных по своей
жестокости и накалу боях. Остались далеко позади и Курская битва, и битва
за Днепр, но мы продолжаем помнить о тех, кто вернулся живым из этого
ада, и тех, кто остался лежать на без сомнения святой земле боев Великой
Отечественной. Они живы, пока мы о них помним…
Алексей Емельянов

