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Настоящее сообщение «Пограничные войска в Курской бит-
ве 1943 г.: малоизвестные документы РГВА» посвящено ро-

ждению Отдельной армии НКВД СССР, которая накануне бит-
вы на Огненной дуге была передана в состав Наркомата Обороны 
(НКО) СССР, где получила наименование «70-я армия». Мар-
шал Советского Союза Г. К. Жуков в своих мемуарах «Воспоми-
нания и размышления» (Т. 2) отмечал, что в битве под Курском 
смело дралась 70-я армия генерала И. В. Галанина, сформирован-
ная из хорошо подготовленных пограничников Дальнего Востока, 
Забайкалья и Средней Азии. Непосредственно Отдельная армия 
НКВД СССР — 70 армия Красной Армии начала свое формирова-
ние в конце (ноябрь-декабрь) 1942 года по решению Государствен-
ного Комитета Обороны (ГКО) из пограничных частей Приморско-
го, Хабаровского, Забайкальского, Среднеазиатского пограничных 
округов и частей внутренних войск НКВД. Общая численность 
сформированной армии составила чуть более 69 200 человек, и в 
ней сражалось 28,5 тысяч пограничников — от генералов до рядо-
вых. В сообщении отмечается, что в сетях «Интернета» имеется 
большое количество публикаций по истории как создания выше-
указанной армии, так и о ее боевом пути, который начался именно 
с 8-дневных боев в июле 1943 г. на северном фасе Курской дуги. 
Вместе с пограничниками также активно сражались и бойцы вну-
тренних войск, и бойцы конвойных частей, которые также вошли 
в состав армии.
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По данным Центрального музея пограничных войск ФСБ РФ, 
именно воины-пограничники 70-й армии вели успешные бои с про-
тивником. Только за 8 дней (в некоторых изданиях приводится 
цифра 7) от ударов 70-й армии противник потерял более 20 тысяч 
солдат и офицеров, около 200 танков, 70 самолетов и много дру-
гой техники. Впервые документы РГВА и Центрального архива по-
граничных войск (ЦПА) ФСБ РФ были опубликованы, стали уже 
библиографической редкостью, сборники документов и материа-
лов: «Пограничные войска СССР в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» (М.: Наука, 1976 г.), где боевой деятельности по-
граничных соединений в составе 70-й армии в 1943–1944 гг. был 
посвящен целый раздел (с. 466–486). На основании документов 
того времени были вскрыты причины первых неудач армии именно 
в боях в Курской оборонительной стратегической операции, среди 
которых была выделена следующая: что «бойцы не имели боевого 
опыта, что офицеры не научились сочетать личную отвагу и муже-
ство с умением руководить войсками на поле боя». 

Впервые автором сообщения вводятся в научный оборот доку-
менты одного из фондов РГВА (заместителя народного комиссара 
НКВД СССР), где сосредоточены материалы по истории создания 
Отдельной армии НКВД СССР. Автор также дискутирует с ци-
фрой «40.000 пограничников» (В. Ф. Королев), нисколько не пре-
уменьшая личного мужества и патриотизма каждого из них. Он 
также обращает внимание, что первый из документов об описа-
нии подвига 18 пограничников-«панфиловцев» взвода лейтенанта 
А. Д. Романовского был опубликован в вышеуказанном сборнике 
документов. Свое сообщение автор начинает с недавно опублико-
ванной статьи А. К. Рокоссовской в «Российской газете», где со-
общается, что в Польше идет ликвидация под видом «декоммуни-
зации» памятников советским воинам в этой стране. Под угрозой 
находится и военно-мемориальное кладбище павших воинов 70-й 
армии в г. Варшаве.

В заключение автор сообщения полностью соглашается с мне-
нием многих известных исследователей истории Курской битвы 
1943 г., с тем, что большой комплекс архивных материалов этой ве-
ликой битвы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. до сих 
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пор еще не исследован, несмотря на большое количество литерату-
ры по данному вопросу.

Почти неделю назад в «Российской газете» появилась публи-
кация Ариадны Рокоссовской «В боях за Вислой сонной…», о том, 
как в современной Польше один за другим сносят памятники благо-
дарности Красной Армии1 за освобождение их родины от фашизма 
в 1944–1945 гг. Подлежат «сносу» по современному польскому за-
конодательству о «декоммунизации» и памятники военно-мемори-
ального кладбища в г. Варшаве, где похоронены воины 70-й армии, 
которая принимала активное участие в ходе Восточно-Прусской 
операции (январь 1945 г.) и Восточно-Померанской стратегической 
операции (10 февраля — 4 апреля 1945 года), а чуть ранее, в июле-
августе 1944 г., продолжила наступление севернее столицы Респуб-
лики Польши. А начинала свой боевой путь 70-я армия как отдель-
ная армия войск НКВД СССР шестидивизионного состава. Вот 
краткие строки из энциклопедии «Великая Отечественная война 
1941–1945 гг.» (М., 1985)2: «Семидесятая армия, сформированная 
в октябре 1942 г. — феврале 1943 г. из личного состава погранич-
ных и внутренних войск НКВД и непосредственным подчинением 
Ставке ВГК. С 15 февраля 1943 г. включена в Центральный фронт, 
имея в своем составе (на 1 марта) 102-ю, 106-ю, 140-ю, 162-ю. 175-ю 
и 181-ю стрелковые дивизии, ряд танковых, артиллерийских и дру-
гих частей. Участвовала в Курской битве…». Также приведены дан-
ные на командный состав армии: генерал-майор Г. Ф. Тарасов (дек. 
1942 — апрель 1943 г.), генерал-лейтенант И. В. Галанин (апрель-
сентябрь 1943 г.)3. В литературе дана следующая ссылка: «Курская 
битва», 3 изд., Воронеж, 1982. 

В современной российской военно-исторической историогра-
фии об этой армии имеются гораздо более подробные, хотя и не со-
всем точные сведения, и прежде всего, во всемирной сети Интер-
нета4. 

1 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Энциклопедия. М.: Совет-
ская энциклопедия, 1985. С. 647.

2 Там же.
3 https://ru.wikipedia.org/ wiki/70 армия.
4 К. К. Рокоссовский. Солдатский долг. М.: Воениздат, 1968.
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Настоящее сообщение посвящено документальному освеще-
нию участия именно «зеленых фуражек» (пограничников) в гран-
диозной битве на Курской («Огненной») дуге, 75-летие окончания 
которой исполняется 23 августа 1943 г. В своих воспоминаниях 
«Солдатский долг», Маршал Советского Союза и Маршал Поль-
ской Народной Республики К. К. Рокоссовский писал: «На Кур-
ской дуге вместе с другими нашими армиями успешно вела бое-
вые действия 70-я армия, сформированная из личного состава 
пограничных и внутренних войск. В полосе обороны этой армии 
с 5 по 12 июля 1943 г. (за 8 дней) противник потерял до 20 тыс. 
солдат и офицеров, было подбито и сожжено 572 вражеских тан-
ка, из них — 60 “тигров”, сбито 70 самолетов. Эти факты красноре-
чиво говорят о мужестве и отваге пограничников, воинов внутрен-
них войск»5. Наверное, можно согласиться с А. Севером, который 
в своей интернет-публикации «10 мифов о КГБ: отдельная армия 
пограничников и чекистов» писал: «Об истории формирования 
и кадровом составе отдельной армии войск НКВД большинство 
советских историков старались говорить лаконично, ограничива-
ясь фразами типа “была укомплектована военнослужащими вну-
тренних и пограничных войск”, зато о ее героическом пути писали 
часто, но как об обычном соединении Красной Армии, укомплек-
тованном бойцами и командирами РККА. Формально эти авторы 
были правы»6. Его тезка — Александр Самсонов в своей интернет-
публикации «“Черный миф” о чекистах: войска НКВД в Великую 
Отечественную войну» (Военное обозрение. 2012. 22 июня)7 писал: 
«В начале февраля 1943 г. Отдельная армия НКВД была на фрон-
те, получив наименование 70-й армии. Армия вошла в состав Цен-
трального фронта, а затем — 2-го и 1-го Белорусских фронтов. Бой-
цы 70-й армии проявили мужество в Курской битве, в числе других 
сил ЦФ остановив ударную группировку гитлеровцев, которая пы-
талась прорваться к Курску»8.

5 А. Север. 10 мифов о КГБ: Отдельная армия пограничников и чекистов.
6 https://topwar.ru/ ?newsid=15627.
7 Ремарка автора сообщения.
8 https://1941-1945.at.ua/forum/33-544-1.
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Автор также приводит следующую любопытную статистику: 
«Всего за время Великой войны войска НКВД подготовили и пе-
редали Красной Армии 29 дивизий (одна пятая из них входила 
в состав Отдельной армии НКВД)9. В ходе войны 100 тыс. солдат 
и офицеров войск НКВД были награждены медалями и орденами. 
Более двухсот человек были удостоены звания Героя Советского 
Союза… Пограничники в 1944–1945 гг. уничтожили 828 банд, об-
щей численностью около 48 тыс. преступников». Более конкретную 
информацию об участии Отдельной армии можно найти на сайте 
«1941-1945.at.ua»: «С 28 февраля участвовала в оборонительных 
и наступательных боях на севском направлении, в ходе которых 
был образован северный фас Курского выступа.

В ходе Курской стратегической оборонительной операции, ар-
мия во взаимодействии с соединениями 13-й, 2-й танковой армия-
ми и 19-го танкового корпуса участвовала в отражении атак удар-
ной группировки немецкой 9-й армии, пытавшейся прорваться 
к Курску с севера. С переходом войск Красной Армии в контрна-
ступление, участвовала в Орловской стратегической операции, на-
ступая южнее г. Кромы. К 5 августа ее соединения вышли в район 
юго-западнее г. Кромы, а к 17 августа — к немецкому оборонитель-
ному рубежу “Хагел” в районе Домаха. С завершением операции, 
полевое управление армии было выведено в резерв Центрального 
фронта, а с 1 сентября — в резерв Ставки ВГК, где ему были под-
чинены новые соединения и части»10. И, пожалуй, последняя ссыл-
ка из Интернета: «Армия формировалась из личного состава войск 
НКВД, при этом, внутренними войсками было выделено 16750 чел., 
пограничниками — 28444 (согласно постановлению ГКО, предпи-
сывалось выделить 29750 чел.) и войсками НКВД по охране же-
лезнодорожных сооружений — 8500. От Народного Комиссариа-
та Обороны (НКО) на формирование армии должно было быть 
выделено 15000 человек рядового и начальствующего состава ар-
тиллерии, связи, инженерных войск и других специалистов, од-
нако, фактически было получено около 3000 человек. На момент 

9 https://1941-1945.at.ua/forum/33-544-1.
10 https://topwar.ru/.
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передачи армии в РККА, ее численность составляла 69 236 чело-
век (т. е. 40,7 % были пограничниками»11. Наверное, при этом сто-
ит учесть, что численность пограничных формирований в системе 
войск НКВД СССР к началу Великой Отечественной войны со-
ставляла 168135 человек (вместе с морской погранохраной), т. е. 
около 47 % личного состава12.

К концу войны все шесть стрелковых соединений первоначаль-
ного формирования Отдельной армии НКВД были отмечены орде-
нами и удостоены почетных наименований. Не менее семидесяти 
восьми воинов 70-й армии были удостоены высокого звания «Герой 
Советского Союза», правда, следует заметить, что ни одного бойца 
пограничных войск среди них не было13.

Думается, что связано это было с двумя следующими фактора-
ми. Первое. И здесь следует процитировать военно-исторический 
труд «Испытание войной. Пограничные войска (1934–1945 гг.)»14: 
«На укомплектование трех стрелковых дивизий 70-й армии — 102-й 
Дальневосточной, 106-й Забайкальской и 162-й Среднеазиатской — 
направили личный состав пограничного округа Дальнего Востока, 
Забайкалья и Среднеазиатских республик, части внутренних войск 
НКВД СССР. Например, 30-й Хасанский полк 102-й дивизии был 
почти полностью укомплектован солдатами, сержантами и офи-
церами 56, 57, 58, 63, 64, 70, 75 и 77 погранотрядов Хабаровского 
и Приморского пограничных округов. Командирами дивизий ста-
ли опытные генералы и офицеры пограничных и внутренних войск, 
прошедшие боевую школу в действующей армии. 102-ю дивизию 
возглавлял генерал-майор А. М. Андреев, 106-ю — генерал-майор 
С. И. Донсков, 140-ю — генерал-майор Епишин, 162-ю — генерал-
майор С. Я. Сенчилло, 175-ю — полковник А. С. Головко, 181-ю — 
полковник А. А. Сараев, при этом также следует учесть, что 140, 
175 и 181 стрелковые дивизии формировались, в основном, за счет 

11 https://pv-nkvd.livejournal/com/102144html.
12 Сысоев Н. «75 лет назад в октябре 1942 года началось формирование От-

дельной армии войск НКВД». Битва — www.kursklink.24.
13 Испытание войной. Пограничные войска (1934–1945 гг.). М.: Граница, 

2008. С. 222–223.
14 Там же. С. 223 (сноска).
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призывного контингента, но значительная часть комсостава была 
направлена из пограничных войск»15.

Второе. И здесь вновь обратимся к вышеуказанному военно-
историческому труду «Испытание войной. Пограничные войска 
(1934–1945 гг.)»: «Командирами полков назначались начальни-
ки погранотрядов, командирами батальонов — командиры участ-
ков, командирами рот — начальники застав и их заместители, ко-
мандирами стрелковых взводов — заместители начальников застав, 
старшины и наиболее способные сержанты, командирами отделе-
ний в большинстве случаев были рядовые пограничники»16. И тем 
не менее, «в период Курской битвы 70-я армия, действовавшая 
на направлении главного удара противника, сыграла важную роль 
в оборонительном сражении в полосе Центрального фронта. Все 
формирования, основой которых был личный состав погранвойск, 
в годы войны достойно выполнили свой воинский долг»17.

В 1976 г. в издательстве «Наука» вышел сборник докумен-
тов и материалов «Пограничные войска СССР в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 2-й раздел этого солидного издания 
(927 страниц) имел следующее название: «Боевая деятельность по-
граничных соединений в составе 70-й армии 1941–1943 гг.» И в нем 
были сконцентрированы документы о боевых действиях на Кур-
ской дуге 70-й армии, в состав которой входили три пограничные 
дивизии (102-я, 162-я и 106-я). Документы этого сборника расска-
зывали о подготовке пограничных соединений к боевым действи-
ям и сражениях, которые они вели на отведенных им участках. 
Также в документах раздела раскрывается группировка перед на-
ступлением, рассказывается о ходе боевых действий вышеуказан-
ных дивизий, показаны некоторые детали исторического сражения 
на Курской дуге18. Документы данного сборника свидетельству-
ют о высоком военном мастерстве командного и рядового состава 

15 Там же.
16 Там же.
17 Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. Сборник документов и материалов. М.: Наука, 1976. С. 40–41.
18 Там же. С. 42.
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пограничных дивизий, умелом управлении огнем различных видов 
оружия на поле боя… 19. 

Вот что говорилось в одном из опубликованных документов 
(№ 216, из описания действий войск 70-й армии в июле 1943 г.): «Обо-
ронительные бои 13-й и 70-й армий Центрального фронта, как и обо-
ронительные действия войск на белгородском направлении, сорвали 
немецкий стратегический план наступления 1943 г. В этой грандиоз-
ной битве решалась участь и пресловутого Орловского выступа и на-
пыщенной репутации немецких войск — быть победителями в лет-
них действиях. И, наконец, самое главное, — немецкая машина встала 
на путь позорного отступления и собственного развала… В начале фев-
раля (1943 г.) 70-я армия была переброшена в район Ельца и посту-
пила в состав Центрального фронта, 14 февраля 1943 г. армия начала 
400-километровый марш, длившийся непосредственно до соприкосно-
вения с частями противника. Они двигались из района Ельца (Орлов-
ская обл.) по бездорожью, пешком, в период непрерывных метелей…

Переутомленная, неукомплектованная техническими средства-
ми, без боезапаса и должной поддержки артиллерии, армия прямо 
с марша 7 марта перешла в наступление против немецких войск, 
подготовивших оборону на рубеже Кучеряево-Брянцево. Однако, 
не добившись успеха и понеся значительные потери, 18 марта ар-
мия перешла к обороне20».

И вот как оценивает документ, датированный декабрем 1943 г., 
причины такого «дебюта» наших пограничных войск в составе 70-й 
армии: «Главная причина неудачи заключалась в том, что бойцы 
не имели боевого опыта, что офицеры не научились сочетать лич-
ную отвагу и мужество с умением руководить войсками на поле 
боя… Необходимое взаимодействие родов войск и взаимодействие 
внутри боевых порядков пехотных частей отсутствовало. Управле-
ние боем и связь были организованы слабо»21. Но несмотря на та-
кое сочетание неблагоприятных факторов, в течение апреля-июня 

19 Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. С. 462.

20 Там же.
21 Там же.
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1943 г. произошло следующее: «передышка, вызванная весенней 
распутицей, давала армии возможность извлечь уроки из опыта 
первых боев. Это и было сделано…»22.

Любопытен еще один вывод цитированного документа: «Оборо-
на 70-й армии строилась с учетом опыта Отечественной войны. По-
ложения проекта Полевого устава 1943 г. являлись основой органи-
зации обороны, а поэтому на практике они действительно являлись 
классической обороной 1943 г.» 23.

Автор данного сообщения считает, что лучшей иллюстрацией 
тех «8-дневных» оборонительных боев 70-й армии, перед тем, как 
она была выведена в состав Ставки ВГК, служат две фотографии, 
опубликованные в данном сборнике документов: «Самоходное ору-
дие “фердинанд”, подбитое пограничниками 70-й армии в битве под 
Курском 1943 г.» 24 и «Пограничники конвоируют немецких воен-
нопленных, захваченных в битве под Курском 1943 г.»25.

Также, в документальном сборнике приводятся сводные данные 
о потерях немецко-фашистских войск в Курской битве, на участке 
действий 70-й армии, которые полностью соответствуют данным 
Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, которые уже были 
оглашены в настоящем сообщении. Но, к сожалению, по материа-
лам сборника так и не было сообщено, а сколько же конкретно по-
граничников участвовало в сражениях Курской битвы и сколько их 
так и «не вернулись из боя».

Тем более, хотелось бы еще раз процитировать Маршала Со-
ветского Союза К. К. Рокоссовского: «Мы возлагали на эту ар-
мию большие надежды и направили ее на самый ответственный 
участок — на правый фланг, в стык с войсками Брянского фронта. 
Но действия пограничников были неудачными. Объяснялось это 
неопытностью старших командиров, впервые оказавшихся в столь 
сложной боевой обстановке. Соединения вводились в бой с ходу, 
не организованно, по частям, без необходимого обеспечения 

22 Там же. С. 463.
23 Там же. С. 474.
24 Там же. С. 482.
25 Там же. С. 42.
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артиллерии и боеприпасами к ней…»26. Маленькая «ремарка» 
из дня сегодняшнего: «12 декабря 2011 г. на северном фасе Кур-
ской дуги был установлен мемориал “Ангел Мира” с храмом и по-
клонным крестом на холме, установленный на месте блиндажей 
командного пункта 70-й армии. Именно здесь в июле 1943 г. ча-
сти этой армии отразили удар фашистских войск, пытавшихся 
прорваться к Курску». У подножия поклонного креста есть над-
пись: «Здесь, в июле 1943 г. шли тяжелейшие бои Курской бит-
вы… Ценою своей жизни воины 140-й дивизии не допустили врага 
на стратегические высоты. За один день 10 июля убито 543 и ра-
нено 943 человека. Вечная память защитникам Отечества»27. К со-
жалению, большинство исследований по затронутой теме не дают 
ответа на вопрос: «А сколько же было пограничников в то трудное 
время?», хотя многие из них подготовлены с привлечением доку-
ментов Российского государственного военного архива (РГВА)28. 
И здесь, возможно, «точкой отсчета» могут послужить интерес-
ные материалы из фонда Заместителя народного комиссара вну-
тренних дел (НКВД) — ф. 38652, в котором хранятся материалы 
за 1940–1943 гг.

26 https://мама — gremlina.livejournal.com/272156html.
27 См.: Давыдов В. И. Анализ Курской битвы. Историко-документальная 

эпопея. Курск, 2005. 704 с.; Замулин В. Н. Забытое сражение Огненной дуги. 
М.: Яуза ЭКСМО, 2009; Замулин В. Н. Курский излом. Решающая битва Оте-
чественной войны. М.: Яуза ЭКСМО, 2007; Кривец В. Д., Холвен В. Ф., Штут-
ман С. М. История строительства внутренних войск (1917–1945 гг.). Часть 1. 
М., 1978; Курская битва в период Великой Отечественной войны СССР 1941–
1945 гг. Сборник документов и материалов. Т. 1, 2. Курск, 1960–1962; Кра-
вец В. Д. 70-я армия и не только она // На боевом посту. 2003. № 8. С. 54–57; 
Некрасов В. Ф. Внутренние войска Советского государства (1917–1977 гг.). М., 
1980; Рокоссовский К. К. На Центральном фронте зимой и летом 1943 года // 
Военно-исторический журнал. 1968. № 6. Солдаты-пограничники Сто Второй 
Дальневосточной // 50 лет на страже границ Советского государства. Сборник. 
Кн. 1. М.: Воениздат, 1968. С. 252–278; Штутман С. М. 70-я армия и не только 
она (Внутренние войска в Курской битве) // На боевом посту. 2003. № 8. С. 54–
58; Платонов В., Булатов А. Пограничные войска переходят в наступление // 
ВИЖ. 1965. № 8 и др.

28 РГВА. Ф. 38652. Оп. 1. Д. 25. Л. 1–200.
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Непосредственно материалы этого фонда не очень многочис-
ленны именно за 1943 г. (РГВА. Ф. 38652. Оп. 1. Д. 23–30), но сре-
ди них особенно любопытно дело под № 25 — «Материалы о созда-
нии Отдельной Армии НКВД и передачи ее в РККА» (докладные 
записки, донесения, сведения, ведомости, схемы на 200-т листах)29, 
а также — дело под № 28 (сосредоточение 70-й армии в г. Свердлов-
ске). Все документы датированы 2 января — 6 мая 1943 года, хотя 
большинство из них — 24 января — 8 марта того же года. В настоя-
щее время в печати и в сетях Интернета ходит цифра «40000 погра-
ничников» со ссылкой на исследователя-поисковика В. Ф. Короле-
ва (г. Щигры Курской области), автора трех книг и значительного 
числа интервью для СМИ30, который уже долгие годы добивается 
присвоения звания «Героя Советского Союза» или «Героя России» 
18 героям-пограничникам взвода лейтенанта А. Д. Романовского 
из 224 стрелкового полка Среднеазиатской пограничной дивизии, 
геройски погибших 8 июля 1943 года, сражаясь против «200 до зу-
бов вооруженных гитлеровцев… из которых они уничтожили 83»31, 
но еще в 1943 г. этот подвиг был отмечен Военным Советом Цен-
трального фронта «Орденом Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг» (II степени). Но, опираясь на то, что численность на мо-
мент передачи Отдельной армии НКВД в состав РККА составляла 
69236 человек (хотя и должна была быть 70000), а прибывших из по-
гранвойск было вдвое меньше (около 29000 человек), то, опираясь 
на архивные документы РГВА, можно с уверенностью заявить, что 
непосредственно в Курской стратегической оборонительной опера-

29 РГВА. Ф. 38652. Оп. 1. Д. 25.
30 Королев В. Ф. Пограничники на Курской дуге: войскам ВЧК-ОГПУ-

КГБ-ФСБ посвящается. Курск, 2006. 319 стр. с илл.; Он же. Пограничники 
на Огненной дуге / Сост. В. Ф. Королев, И. П. Цуканов. Курск, 2003. 147 стр.; 
Цуканов И. П. Поисковые работы на местах боев на северном фасе Курской 
дуги (События и люди в документах курских архивов). Вып. 8. Курск, 2010. 
С. 130–133; Еленский О. «Панфиловцы» Огненной дуги // Независимое во-
енное обозрение. 2013. 2 августа. VBL: nvo-ng-ru/history/2013-08-02/12_
kurskaya-html.

31 Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне 1942–
1945 гг. Сборник документов и материалов. М.: Наука, 1976. С. 484–485.
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ции могло участвовать не более 25 000–27 000 бойцов и командиров 
пограничных войск32.

И здесь трудно не согласиться с известным исследователем 
и автором многих книг о Курской битве 1943 года, к.и.н. В. Н. За-
мулиным. Вот его суждение: «Примерно с 2010 наметился процесс 
снижения интереса отечественных исследователей к данной про-
блематике с использованием архивных источников. В исторической 
литературе пока больше обозначилась тенденция к снижению каче-
ства уровня работ, существенный рост безосновательных суждений 
и надуманных проблем. Особенно этим грешат книги, печатающие-
ся областными и республиканскими издательствами. И причины 
не только в отсутствии необходимых источников. Что же имеет ме-
сто… и работать с боевыми документами и в архивах — дело доро-
гостоящее, очень трудоемкое и не каждому по плечу. Поэтому ча-
сто авторы издающихся сегодня книг и статей идут по проторенной 
дорожке, не занимаясь поиском новых архивных источников, и на 
их основе глубоким всесторонним анализом, а комментируют уже 
опубликованные факты, частью ошибочные или просто выдуман-
ные, без должного изучения ситуации на фронтах или глубокого по-
нимания сути событий»33.

В заключение также хочу процитировать слова нашего Прези-
дента В. В. Путина, сказанные им 12 июня 2013 г. на Прохоровском 
поле: «В военных архивах — тысячи документов, уникальных фак-
тов об их подвигах. И мы должны постоянно, год за годом, извле-
кать их из небытия»34.

32 Подсчитано автором настоящего сообщения.
33 Замулин В. Н. К вопросу изучения истории Курской битвы отечествен-

ными учеными начала ХХI века (опыт исторического обзора). «На безымян-
ной высоте» // Курский военно-исторический сборник. Вып. 18. Курск, 2017. 
С. 26–43.

34 Путин В. В. 12 июня 2013 г. Прохоровское поле. Выступление // 
Игорь Плугарев. Огненная дуга. «Панфиловцы» Курского выступа. https.
russiynavsegdа /read/1226.


