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Работа по сохранению памяти о советских воинах, погибших 
на территории Курской области летом 1943 года, последова-

тельно проводилась с момента ее освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков. На территории региона сохранялись сотни 
братских могил и одиночных захоронений, ибо безвозвратные по-
тери Красной Армии в ходе боёв на Курской земле составили более 
100 тысяч человек.

В послевоенные годы в Курской области практиковались раз-
личные формы увековечения памяти павших: установка памятни-
ков на захоронениях и в местах совершения подвигов, увековечение 
имён погибших в наименованиях населённых пунктов, улиц горо-
дов и посёлков. 

Еще в ходе сражений на Курской дуге, летом 1943 г. командо-
вание различных частей и соединений обращалось к руководству 
Курской области и города Курска по вопросам содействия в ор-
ганизации похорон и установке памятников павшим в боях. Так, 
в ходатайстве командования 274-го гвардейского Краснознамен-
ного легкого артиллерийского полка, направленном на имя секре-
таря Курского обкома ВКП(б) генерал-майора П. И. Доронина 
и председателя облисполкома В. В. Волчкова, содержалась просьба 
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установить памятники погибшим артиллеристам Героям Советско-
го Союза Константину Седову и Алексею Сапунову, захороненным 
у вокзала станции Поныри1.

11 июля 1943 г. командир 103-й танковой бригады 3-го танково-
го корпуса полковник Г. М. Максимов обратился в Курский горис-
полком с просьбой помочь в организации похорон командира тан-
ковой роты 119-го танкового батальона, Героя Советского Союза 
старшего лейтенанта К. М. Блинова. Он отличился в боях у села Бу-
тырки Поныровского района. 8 июля 1943 г., когда 30 танков и до 
двух батальонов пехоты гитлеровцев устремились в атаку, старший 
лейтенант К. М. Блинов контратаковал врага. По его сигналу флан-
говым ударом рота расчленила боевой порядок вражеских танков. 
Командир резко изменил направление атаки первого взвода и повел 
его в обход наступающих гитлеровцев. Противник заметил этот ма-
невр, и, боясь оказаться отрезанным от пехоты, стал отходить назад. 
В течение часа было уничтожено 15 немецких танков, пять из них 
подбил экипаж командира роты К. Блинова.

В ходе боя К. М. Блинов был тяжело ранен и 10 июля скончался 
в госпитале в Курске2. В письме командира 103-й бригады отмеча-
лось: «Герой Советского Союза Блинов погиб в бою, защищая под-
ступы к городу Курску. Прошу похоронить тело тов. Блинова на од-
ной из площадей гор. Курска…»3 

12 июля 1943 г. исполком Курского городского Совета депута-
тов трудящихся принял постановление «О похоронах Героя Совет-
ского Союза Блинова Константина Минаевича». В нём указывалось 
на необходимость отвести место для захоронения погибшего в бою 
Героя Советского Союза Блинова в Парке пионеров; установить 
в парке танк и памятник Герою с мемориальной доской; переимено-
вать улицу Скорняковский проезд в улицу Героя Блинова; переиме-
новать пионерский парк в парк имени Героев Отечественной вой-
ны4. С 15 января 1965 г. бывшая улица Скорняковская носит имя 

1 Суровая правда войны. Сб. документов. Ч. 3. Курск, 2007. С. 126–128.
2 Вас помнит мир спасенный. Кн. 1. Курск, 1988. С. 12.
3 Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. Р-770. Оп. 2. Д. 12. 

Л. 319.
4 ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 2. Д. 11. Л. 148. 
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К. М. Блинова. В августе 1983 г. здесь был открыт памятный знак 
Герою5.

Несмотря на экономические трудности военного времени, руко-
водство Курской области пристально следило за состоянием памят-
ников павшим воинам. 2 сентября 1943 г. исполком Курского гор-
совета обсудил вопрос о состоянии военных кладбищ. Отмечалось, 
что управление кладбищами «медленно занимается благоустрой-
ством и наведением порядка в парке Героев Отечественной войны 
и на кладбищах…». Директору управления кладбищами было дано 
указание в двухнедельный срок привести в должный порядок воен-
ное кладбище, парк Героев Отечественной войны, установить таб-
лички на могилах и высадить 2000 деревьев на военном кладбище. 
За помощью в проведении работ по благоустройству военного клад-
бища предлагалось обратиться к начальнику Курского гарнизона. 
Главному архитектору А. Г. Шуклину поручалось провести конкур-
сы среди художников и архитекторов на устройство памятников Ге-
роям Советского Союза, планировку благоустройства кладбища Ге-
роев Советского Союза и парка Героев Отечественной войны6.

25 сентября 1943 г. Курский облисполком принял специальное 
решение «Об охране братских и отдельных могил бойцов и офице-
ров Красной Армии». В нём указывалось на задачи «исполкомам 
районных и городских Советов депутатов трудящихся немедленно 
установить места братских и одиночных могил бойцов и офицеров 
Красной Армии и организовать их охрану; благоустроить могилы 
павших героев: поставить ограды вокруг них, памятники из дерева 
и других материалов, восстановить разрушенные могилы и стёртые 
надписи на памятниках»7.

Облисполком установил жёсткий контроль за выполнени-
ем принятого решения. Так, в директивном письме, направлен-
ном на имя председателя Михайловского райисполкома, пред-
седатель Курского облисполкома В. В. Волчков отметил, что «по 
имеющимся сведениям на территории Больше-Бобровского с/с 

5 Курская правда. 1983. 30 августа.
6 ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 2. Д. 11. Л. 195.
7 ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 23. Л. 143.
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имеются братские могилы, в которых похоронены 73 человека, 
погибшие в боях за освобождение Родины». В письме содержа-
лось требование до 25 октября 1943 г. привести могилы в поря-
док, установить на них общий памятник с указанием фамилий 
и инициалов погибших8.

11 августа 1944 г. Курский горисполком обратился в облиспол-
ком с просьбой о выделении 154 тыс. руб. на благоустройство во-
инских кладбищ и сооружение двух памятников на них9. 10 октя-
бря 1944 г. расходы на благоустройство воинских кладбищ в Курске 
были увеличены на 55 тыс. руб.10

18 декабря 1943 г. в статье «Сохранить памятники Отечествен-
ной войны», опубликованной в газете «Курская правда», Т. Голик 
указывала: «В районах области на месте боев воздвигнуты памятни-
ки погибшим за освобождение Родины. А почему бы рядом с памят-
ником не сохранить блиндаж, почему в поле не поставить навес над 
разбитым “Тигром”? Ведь со временем эти места станут любимыми 
для экскурсий молодежи… Надо помнить, что сохранить памятники 
Отечественной войны, как можно полнее и шире, мы обязаны для 
будущих поколений».

Одним из первых памятников, сооруженным в годы Великой 
Отечественной войны, стал обелиск героям-артиллеристам у села 
Тёплое Поныровского района, воздвигнутый осенью 1943 года. Он 
был установлен в честь бойцов и командиров 3-й гвардейской ис-
требительной противотанковой артиллерийской бригады (ИП-
ТАБр), которой командовал полковник В. Н. Рукосуев.

8 июля 1943 г. до 300 танков противника с мотопехотой вышли 
на рубеж Самодуровка, северная окраина Кашары и, разбившись 
на три группы, произвели мощный удар в районе высоты 238,1. 
Здесь их встретили артиллеристы 1-й батареи капитана Г. И. Иги-
шева. Подпустив противника на расстояние в 500–600 метров, они 
открыли огонь, подбив 4 вражеских танка. В ходе второй атаки ка-
питан Игишев доложил в штаб полка о том, что батарею атакуют 

8 ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 10. Д. 4. Л. 290.
9 ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 2. Д. 23. Л. 215.
10 Там же. Л. 290.
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до 60 танков. В ходе боя было уничтожено ещё 4 танка врага. Два 
орудия батареи были раздавлены вражескими танками11.

Вскоре после гибели капитана Г. И. Игишева в батарее осталось 
всего одно 76-мм орудие № 2242, колесо которого было перебито, 
поэтому под ось были подставлены ящики от снарядов. В течение 
нескольких часов артиллеристы подбили ещё 8 вражеских машин12.

8 июля 1943 г. полковник В. Н. Рукосуев направил в штаб артил-
лерии Центрального фронта радиограмму следующего содержания: 
«Противник занял Кашару, Кутырки, Погореловцы, Самодуровку. 
В направлении Тёплого подтягивает 200 танков и мотопехоту, го-
товится ко второй фронтальной атаке. Несмотря на ряд атак, на-
ступление противника было приостановлено на рубеже у северной 
окраины Тёплого. 1-я, 4-я и 7-я батареи погибли, но не отступили 
ни на шаг, уничтожив 50 танков. Или устою или погибну. Командир 
3-й истребительной бригады полковник Рукосуев»13.

В ходе боев 6–9 июля 1943 г. артиллеристы и бронебойщи-
ки 3-й ИПТБр уничтожили 103 немецких танка (из них 26 «Ти-
гров»). В боях погибли 82 артиллериста14. 7 августа 1943 г. ка-
питану Г. И. Игишеву было присвоено посмертно звание Героя 
Советского Союза15. В июне 1959 г. решением Курского облиспол-
кома село Самодуровка Поныровского района было переименова-
но в Игишево16.

Вскоре после окончания боев на Северном фасе Курской дуги 
командованием Центрального фронта было принято решение 
о сооружении памятника погибшим артиллеристам. 26 ноября 
1943 г. на территории колхоза «17 партсъезд», где в июле 1943 г. 
располагались позиции батареи Г. И. Игишева, состоялся ми-
тинг, посвященный открытию памятника. Сюда собрались более 
5 тысяч жителей из сел Поныровского и Фатежского районов17. 

11 ЦАМО РФ. Ф. 9687. Оп. 1. Д. 8. Л. 30–33.
12 ЦАМО РФ. Ф. 9687. Оп. 2. Д. 2. Л. 28.
13 ЦАМО РФ. Ф. 62. Оп. 335. Д. 16. Л. 367.
14 ЦАМО РФ. Ф. 9687. Оп. 1. Д. 6. Л. 20, 38–40.
15 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 35. Л. 39.
16 ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 1206. Л. 40.
17 Памятники героям июльских боев // Правда. 1943. 1 декабря.
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Из села Смолевичи Орловской области, где базировалась 3-я 
гвардейская противотанковая артиллерийская бригада18, прибы-
ла делегация во главе с начальником политотдела полковником 
И. М. Горовенко19.

Митинг открыл заместитель председателя Курского облиспол-
кома А. С. Некрасов. Он отметил, что присутствующим «выпала 
честь открыть этот памятник немеркнущей славы людям, которые 
не пожалели своей жизни для счастья Родины, у которых на зна-
мени было написано слово “Победа”». На постамент была поднята 
противотанковая пушка номер 224220.

В июле 1968 г. памятник подвергся полной реконструкции 
(авт. — архитектор М. Л. Теплицкий) и был облицован гранитом21. 
Архитектор М. Л. Теплицкий добился значительного улучшения 
художественных достоинств памятника. На постаменте памятни-
ка начертаны слова: «Вечная слава героям-артиллеристам, павшим 
7–12 июля 1943 года в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
в районе села Теплое». По верхнему краю постамента расположена 
надпись: «Ваш подвиг бессмертен. Товарищ! Склони голову перед 
павшими за Родину»22.

Значительный вклад в достижение победы в Курской битве 
внесли и инженерные войска. В полосах обороны Центрального 
и Воронежского фронтов было установлено 630 тысяч противо-
танковых и 468 тысяч противопехотных мин, возведено более по-
лутора тысяч километров рвов, завалов и проволочных загражде-
ний23. В числе инженерно-саперных частей Центрального фронта, 
привлеченных к выполнению задач по техническому прикры-

18 ЦАМО РФ. Ф. 9687. Оп. 1. Д. 84. Л. 25.
19 ЦАМО РФ. Ф. 9687. Оп. 1. Д. 84. Л. 10, 18, 21.
20 Суровая правда войны. 1943–1945 гг. на Курской земле в документах ар-

хивов. Ч. III. Курск, 2007. С. 731–732.
21 Теплицкий М. Л. Автографы в камне. Воспоминания архитектора. Курск, 

1999. С. 194–195.
22 Богуславский Г. А. Вечным сынам Отчизны (Памятники Великой Отече-

ственной войны). М., 1975. С. 243–244.
23 Иоффе М. Ф. Подвиг саперов // Курская битва. Воспоминания, статьи. 

Воронеж, 1982. С. 273.
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тию Поныровского направления, была 1-я гвардейская инженер-
ная бригада специального назначения (командир — полковник 
М. Ф. Иоффе)24.

6–8 июля 1943 г. в полосе обороны 307-й стрелковой дивизии 
личный состав 1-й гвардейской инженерной бригады проявил осо-
бую отвагу. «Только в течение одного дня ими было уничтоже-
но 68 вражеских боевых машин… Гвардии сержанты Г. И. Подгор-
нов и А. Я. Миненков со своими подразделениями уничтожили 
по 6 танков врага. Гвардеец-минёр И. Джим вступил в схватку с не-
мецкими танками, уничтожил 4 машины, но сам пал смертью храб-
рых», — позднее вспоминал генерал-лейтенант инженерных войск 
М. Ф. Иоффе25.

В период оборонительных боёв активно действовали подвиж-
ные отряды заграждения (ПОЗы). Они показали высокие темпы 
минирования, устанавливая минные поля на больших участках, 
особенно на курсах движения немецких танков. ПОЗы имели боль-
шой маневр в зависимости от обстановки. Только с 5 по 14 июля 
1943 г. бойцы ПОЗов установили более 22 тысяч мин, в том чис-
ле 320 управляемых, привели в боевую готовность минно-подрыв-
ные заграждения. На этих заграждениях подорвалось 138 танков 
и САУ, более 500 немецких солдат и офицеров26.

30 ноября 1943 г. значимым событием для увековечения герои-
ческой истории 1-й гвардейской инженерной бригады стало откры-
тие памятника, расположенного северо-восточнее пос. Поныри. Он 
был построен осенью 1943 г. бойцами бригады. Как указывают оче-
видцы строительных работ — старые поныровские железнодорож-
ники — камни для сооружения памятника свозились со станции. 
Бойцы-саперы разбирали руины оборотного паровозного депо По-
ныри, которое в ходе боев было разрушено так серьёзно, что не мог-
ло быть и речи о его восстановлении. Поныровский РК ВКП(б) и ру-
ководство Орловского отделения паровозного хозяйства передали 

24 Габов С. А. Саперы Огненной дуги. Воронеж, 1987. С. 31–33.
25 Иоффе М. Ф. Подвиг саперов // Курская битва. Воспоминания, статьи. 

Воронеж, 1982. С. 275–277.
26 ЦАМО РФ. Ф. 30300. Оп. 1. Д. 12. Л. 16об.
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кирпичи, из которых были сложены стены бывшего депо, строите-
лям памятника27.

3 декабря 1943 г. газета «Курская правда» поведала об открытии 
памятника саперам. Секретарь Курского обкома ВКП(б) по пропа-
ганде А. И. Легасов, открывая митинг, сказал: «Не успели отгреметь 
бои на священной земле, как народ воздвигает памятники в честь ге-
роев, настоящих сынов русской земли! Мы клянёмся у памятника, 
что будем не покладая рук трудиться для помощи фронту…»

В июле 1968 г., памятник сапёрам был коренным образом рекон-
струирован. Его выполнили в виде трёхуровневой стелы, увенчан-
ной пятиконечной звездой. Авторами «второго рождения» памят-
ника стали фронтовики — архитектор Д. И. Гаркуша и скульптор 
Ф. В. Супонев28. У подножия появилась скульптурная группа, изо-
бражавшая трех солдат с противотанковыми минами в руках29. Пла-
мя вечного огня освещает строки, высеченные на мраморной доске: 
«В разгар сражения на Курской дуге прорвавшиеся 300 фашистских 
танков были остановлены легендарными сапёрами 1-й гвардей-
ской инженерной бригады. Саперы стояли насмерть и не пропусти-
ли врага». Здесь же приведены и стихотворные строчки из поэмы 
Е. А. Долматовского «Поныри», характеризующие мужество участ-
ников Поныровского оборонительного сражения30. Рядом с памят-
ником — братская могила советских воинов, павших в боях летом 
1943 года. В ней захоронено более 800 человек. На мемориальных 
плитах — 743 фамилии. Среди них — казаха, командира орудия 
1180-го истребительно-противотанкового артиллерийского пол-
ка Героя Советского Союза старшины А. Даулитбекова, погибшего 
9 июля 1943 в бою у ст. Поныри31.

27 Этапы большого пути. Кн. третья. (Из истории трудовых традиций же-
лезнодорожников Курского отделения Московской железной дороги (1945–
1995)). Курск, 1996. С. 160.

28 ГАКО. Ф. Р-663. Оп. 1. Д. 33. Л. 136; Д. 38. Л. 53.
29 Левченко В. В., Грива Т. А. Музеи и памятники Курской области. Спра-

вочник-путеводитель. Курск, 1996. С. 106–107.
30 Подвиг народа: памятники Великой Отечественной войны 1941–1945 / 

Сост. и общ. ред. В. А. Голикова. М., 1984. С. 54.
31 Герои Советского Союза. Краткий биограф. словарь. Т. 1. М., 1987. С. 409.
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Памятники героям-артиллеристам и героям-саперам стали клю-
чевыми звеньями военно-мемориальной работы в регионе. Они 
являются важнейшими экскурсионными объектами традицион-
ных туристских маршрутов, местами проведения встреч ветеранов 
с молодежью, патриотических мероприятий с населением района 
и области. У памятника артиллеристам регулярно проходят пере-
захоронения останков воинов Красной Армии, поднимаемых поис-
ковиками на местах сражений во время традиционных Вахт памяти. 

Героические страницы истории Курской битвы нашли достой-
ное отражение и в других объектах военно-мемориальной про-
паганды. Многие монументы и обелиски боевой славы не толь-
ко хранят память о наиболее значимых событиях и персоналиях, 
но и являются формой проявления гражданских и патриотических 
чувств курян.

Со второй половины 1950-х годов особую роль в увековечении 
памяти погибших стали играть общественные объединения (комсо-
мольские и пионерские организации), как правило, действовавшие 
при образовательных учреждениях32. В 1958 г. пионерские дружины 
области взяли на себя заботу о приведении в порядок воинских за-
хоронений33. К этому времени в регионе насчитывалось 500 памят-
ников боевой славы и братских могил. 

Долгие годы на курской земле именно молодежь остается ос-
новным участником патриотических акций по сохранению памя-
ти о защитниках Отечества. Так, в год 20-летия победы в Курской 
битве молодые жители Щигровского района Курской области при-
вели в порядок братские могилы и установили 6 новых памятни-
ков34. Активно включились в шефскую работу по уходу за братски-
ми могилами коллективы школ г. Курска35. В то же время, выступая 
в сентябре 1963 г. на собрании молодежного актива Курской обла-

32 Из истории Курской областной комсомольской организации (1918–
1970 гг.). Сб. документов. Курск, 1972. С. 317, 450.

33 Государственный архив общественно-политической истории Курской 
области (ГАОПИКО). Ф. П-131. Оп. 1. Д. 530. Л. 67.

34 ГАОПИКО. Ф. П-4973. Оп. 1. Д. 20. Л. 83; ГАКО. Ф. Р-1057. Оп. 1. Д. 5. 
Л. 22–23.

35 ГАОПИКО. Ф. П-4973. Оп. 1. Д. 20. Л. 60–61.
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сти, заведующий сектором школ обкома КПСС В. С. Черников от-
мечал, что «много памятников и братских могил героев находятся 
в запущенном состоянии»36.

12 февраля 1966 г. первый секретарь Курского обкома ВЛКСМ 
В. В. Литвинов обратился с призывом активно участвовать в соору-
жении новых памятников, «на которых надо высечь имена погиб-
ших, увековечить память о наших дедах, отцах и братьях, отстояв-
ших свободу Отчизны…»37. 8 сентября 1966 г. на страницах газеты 
«Курская правда» заведующий отделом спортивной и оборонно-
массовой работы обкома ВЛКСМ В. А. Татаринов информировал 
общественность о том, что молодыми курянами были приведены 
в порядок десятки братских могил38. 

В 1969–1971 гг. на территории Курской области было воздвиг-
нуто 342 памятника и обелиска боевой славы. Регулярно проводи-
лись месячники по благоустройству памятников ратной славы39. 
9 февраля 1973 г. бюро Курского обкома ВЛКСМ приняло поста-
новление «О мероприятиях по подготовке к 30-летию Победы над 
фашистской Германией в Курской битве», предусматривавшее 
приведение в порядок памятников, братских могил воинов и пар-
тизан40. Одновременно развернулась работа по сооружению но-
вых мемориальных знаков героям Курской битвы. Так, поисковой 
группой ГПТУ-4 г. Курска в Понырях летом 1973 г. был насыпан 
курган и установлен мемориальный знак связистам41. 5 августа 
1973 г. в Золотухинском районе была открыта первая очередь ме-
мориального комплекса «Командный пункт штаба Центрального 
фронта»42.

36 ГАОПИКО. Ф. П-4973. Оп. 1. Д. 20. Л. 131.
37 ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 3. Д. 33. Л. 27.
38 ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 3. Д. 44. Л. 63.
39 ГАОПИКО. Ф. П-5576. Оп. 2. Д. 12. Л. 6–7. 
40 ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 6. Д.76. Л. 15, 34.
41 ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 6. Д.172. Л. 107. 
42 ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 5. Д. 77. Л. 100; Постников Н. А. Памятники 

и памятные знаки боевой славы на Курской земле // История Великой Отече-
ственной войны в документах и судьбах (по материалам Курской обл.) / Под 
ред. проф. А. Ю. Друговской. Курск, 1995. С. 210. 



213

Военно-мемориальная работа на земле великой битвы 

В мае 1977 г. молодежью Курской АЭС на 556 километре шоссе 
Москва — Симферополь был сооружен памятный знак в честь лет-
чиков 240-го истребительного авиационного полка 2-й Воздушной 
армии. Здесь летом 1943 г. располагался полевой аэродром, с кото-
рого первые боевые вылеты совершил трижды Герой Советского 
Союза Маршал авиации И. Н. Кожедуб43. Всего в 1975–1977 гг. мо-
лодежью области было создано 30 памятников и обелисков, откры-
то 130 мемориальных досок44.

Празднование 40-летия победы в Курской битве ознамено-
валось созданием новых мемориальных знаков. 6 августа 1983 г. 
в Курске была открыта первая очередь мемориала Памяти павших 
в годы Великой Отечественной войны45. К августу 1983 г. комсо-
мольцы в/ч 25714 и бойцы студенческого строительного отряда 
КГМИ завершили строительство знака в честь Героя Советско-
го Союза К. М. Блинова. На улице, носящей имя Героя, 5 августа 
1983 г. ему торжественно был открыт мемориальный знак46.

24 августа 1983 г. на VI пленуме обкома ВЛКСМ отмечалось, 
что в дни подготовки к 40-летию Курской битвы комсомольцами 
было открыто и реконструировано 16 памятников и обелисков во-
инской славы47. В Курской области насчитывалось 750 памятников 
воинской славы, из них 368 было взято на государственный учет.

13 апреля 1988 г. бюро Курского обкома ВЛКСМ отмечало, 
что ежегодно бойцы студенческих строительных отрядов участво-
вали в строительстве и благоустройстве памятников и обелисков. 
За 15 лет было построено и реконструировано 1888 памятников 
и обелисков48. В числе первоочередных ставились задачи по ремон-
ту и реконструкции памятников Героям-саперам и Героям-артилле-

43 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 66. Д. 158. Л. 1; Молодая гвардия. 1977. 12 мая; 
Курская правда. 1977. 26 июня. 

44 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 66. Д. 158. Л. 1.
45 Теплицкий М. Л. Автографы в кармане. Воспоминания архитектора. 

Курск, 1999. С. 196–197.
46 Левченко В. В., Грива Т. А. Музеи и памятники Курской области. Спра-

вочник-путеводитель. Курск, 1996. С. 100.
47 ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 13. Д. 2. Л. 59.
48 ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 18. Д. 4. Л. 73; Д. 32. Л. 33.
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ристам, воинам 140-й стрелковой дивизии, бойцам 4-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, расположенным на территории Поны-
ровского района49.

В конце 1980-х годов военно-мемориальная работа зачастую 
стала носить формальный характер. В августе 1989 г. бюро Курско-
го обкома ВЛКСМ и областной штаб Всесоюзного похода по ме-
стам боевой славы отмечали, что в большинстве районных органи-
заций «нет надлежащего ухода за могилами павших героев»50.

В 1989 г. на территории Курской области впервые развернулись 
работы по перезахоронению останков павших воинов, обнаружен-
ных следопытами в безымянных могилах. Они были связаны со ста-
новлением нового направления в поисковой работе, созданием по-
исковых отрядов, способных в трудных полевых условиях вести 
раскопки, извлекая останки погибших советских воинов. В их числе 
отряд из Курчатова, который возглавлял О. И. Неверов51. В 1990 г. 
было разыскано 32 ранее неизвестных захоронения, в которых по-
коились останки 432 советских воинов52. 

Традиции бережного отношения к памяти о павших защитниках 
Отечества сохраняются в Курской области и сегодня. Так, усилиями 
поисковых отрядов только за 2016 год из курской земли были подня-
ты останки 242 советских воинов и 44 немецких солдат. 17 имен были 
установлены по предметам (ложкам, котелкам и наградам). 9 декабря 
2016 г., в День Героев Отечества, останки трех бойцов были переданы 
родственникам для перезахоронения. 8 мая 2017 г. у памятника Геро-
ям-артиллеристам в Поныровском района состоялось торжественное 
перезахоронение 155 советских солдат и офицеров, поднятых во вре-
мя проведения Вахты Памяти-2016 года и весенней Вахты-2017. 

Всего же за три десятилетия курскими поисковиками были об-
наружены останки более 13 тысяч советских воинов и мирных жи-
телей, установлены и внесены в Книгу Памяти Курской области 
имена полутора тысяч воинов, павших на Курской земле, почти 

49 ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 18. Д. 4. Л. 73.
50 ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 20. Д. 10. Л. 78–80.
51 ГАОПИКО. Ф. П-146. Оп. 14. Д. 3. Л. 34; Оп. 15. Д. 4. Л. 18.
52 ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 24. Д. 2. Л. 22.
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400 семей получили известие о месте захоронения близких людей. 
Только за прошедшие месяцы 2018 г. подняты останки 115 погиб-
ших воинов и мирных жителей, установлены имена 25 человек, по-
гибших летом 1943 года.

В 2018 г. в «Вахте Памяти» помимо курских отрядов, приняли 
участие поисковики из Москвы, Нижнего Новгорода, Астрахани. 
Им удалось сделать любопытную находку. В Поныровском районе 
они обнаружили остатки самолета ЯК-9Т. Личность управлявше-
го им летчика удалось выяснить. Это Анатолий Алексеевич Пла-
тонов, 1923 года рождения, призванный из Московской области. 
Он не возвратился с боевого задания и погиб, прикрывая наземные 
войска, 10 июля 1943 года53.

Ярким примером проявления гражданственности и патриотиз-
ма для молодых курян являются благородные поступки людей, кото-
рые сегодня напрямую не связаны с регионом. Так, бывший началь-
ник столичного ГУВД, а ныне руководитель Курского землячества 
в Москве В. В. Пронин, стал инициатором возведения на его малой 
родине в Фатежском районе мемориального комплекса «Поклонная 
высота». Недалеко от села Молотычи в 2015 г. был открыт мемори-
ал. 35-метровая стела, вершину которой венчает скульптура «Ангел 
мира», установлена на месте, где 10 июля 1943 г. противник предпри-
нял последнюю отчаянную попытку прорыва к Курску, но был оста-
новлен частями и соединениями 70-й армии генерала И. В. Галанина.

Важной составляющей военно-мемориальной деятельности 
по сохранению памяти о героях сражений на Курской дуге является 
поисковая работа музеев боевой славы. Время создания большин-
ства из них датируется 1963 г., когда в ходе подготовки к празднова-
нию 20-летия победы в Курской битве, на одном из заседаний Воен-
но-научного общества при гарнизонном Доме офицеров прозвучало 
предложение ветеранов создать комнату-музей, посвященную од-
ному из величайших сражений Второй мировой войны54.

53 В Курской области поисковой работе придается особое значение // Кур-
ская правда. 2018. 21 августа.

54 Еремеев В., Чернышев С. Запечатленное мужество // Курская правда. 
1983. 7 июня.
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27 июня 1963 г. комната-музей Курской битвы была открыта 
для посетителей. А 6 августа с экспозицией музея ознакомилась 
делегация военачальников во главе с бывшим командующим Цен-
тральным фронтом, Маршалом Советского Союза К. К. Рокоссов-
ским. В 1965 г. музею отвели четыре зала, что позволило проводить 
в музее одновременно несколько экскурсий и значительно расши-
рить экспозицию. 

Длительное время основную организационно-консультативную 
помощь музею Курской битвы оказывали члены Военно-научного 
общества (ВНО) при гарнизонном Доме офицеров. Так, в 1970 г. 
в состав общества входили 180 ветеранов военной службы, объеди-
нявшихся в несколько секций, в том числе военно-историческую 
и военно-патриотического воспитания. Руководил работой ВНО 
Совет под председательством Героя Советского Союза Н. Е. Плы-
сюка, его заместителем по научной работе был директор музея Кур-
ской битвы П. М. Бельдиев55.

Активисты военно-научной работы стали организаторами 
и координаторами школьного поиска об отдельных героях войны 
и о боевом пути частей и соединений, сражавшихся на курской зем-
ле. Поисковые задания вручались в залах музея в торжественной 
обстановке представителям пионерских дружин и комсомольских 
организаций учебных заведений. В ходе поисковой работы юные 
следопыты собирали воспоминания, документы, различные рели-
квии и фотографии. Полученные материалы не только пополняли 
фонды музея Курской битвы, но и становились основой экспозиций 
создаваемых школьных музеев и уголков боевой славы. Лидерами 
этой работы стали поисковые отряды и музеи школ № 1, 10, 12, 19, 
43, детского дома № 2 г. Курска56.

Поисковая работа была направлена на восстановление мало-
известных страниц военного прошлого, поддержание контактов 
с ветеранскими организациями, проведение совместных походов 
по местам боевой славы и организацию встреч на местах бывших 
сражений ветеранов-однополчан. 

55 ГАОПИКО. Ф. П-5576. Оп. 2. Д. 5. Л. 31.
56 ГАОПИКО. Ф. П-5576. Оп. 2. Д. 5. Л. 39.
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Так, молодые следопыты курского завода «Счетмаш», изу-
чавшие боевой путь 129-й отдельной Черниговской танковой 
бригады, получив от музея Курской битвы задание, связались 
с Советом ветеранов бригады. Поисковая группа, руководимая 
радиомонтажником М. Г. Быкановым и регулировщиком В. А. Ве-
селовым, собрала материал о боевом пути соединения57. Поис-
ковики установили, что 5 июля 1943 г. 129-я танковая бригада 
держала оборону совместно с частями 81-й стрелковой дивизии. 
6–7 июля танкисты участвовали в ожесточенных встречных боях, 
а 8–9 июля — в полосе обороны 307-й стрелковой дивизии бригада 
отразила до 17 атак вражеской пехоты и танков. В период боев под 
Понырями личный состав бригады подбил 57 вражеских танков, 
18 самоходных и артиллерийских орудий, 5 самолетов. 15 июля 
1943 г. 129-я танковая бригада была переброшена на Кромское на-
правление58.

Собранные материалы о боевом пути 129-й танковой бригады, 
представлялись курскими следопытами на III-м Всесоюзном слете 
в июле 1967 года59. К началу 1970-х годов поисковая работа о бое-
вом пути 129-й отдельной Черниговской танковой бригады, прово-
дившаяся на заводе «Счетмаш», прекратилась. Накопленные мате-
риалы были переданы в музеи.

В курской школе № 43 с мая 1966 г. под руководством учителя 
истории К. Н. Поповой начал действовать военно-патриотический 
клуб «Факел». В ноябре 1965 г. старший научный сотрудник му-
зея Курской битвы Герой Советского Союза Н. Е. Плысюк вручил 
ученикам задание на проведение поисковой работы о боевом пути 
52-й гвардейской стрелковой дивизии60. Активисты клуба развер-
нули исследовательскую работу, начали переписку с военными ар-
хивами и ветеранами. За два года следопыты школы установили 
связь со 172 ветеранами, проживавшими в 60 населенных пунктах 
страны. 

57 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 38. Д. 246. Л. 148–149; Д. 387. Л. 59.
58 ЦАМО РФ. Ф. 3070. Оп. 1. Д. 2. Л. 17.
59 ГАОПИКО. Ф. П-131. Оп. 4. Д. 99. Л. 10.
60 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 38. Д. 436. Л. 1–2.
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При поддержке Совета ветеранов дивизии активисты клу-
ба «Факел» получили в распоряжение школьного музея 1400 фо-
тодокументов, подшивку дивизионной газеты «За Родину». Чле-
ны клуба вступили в переписку с Маршалом Советского Союза 
Г. К. Жуковым, бывшим командующим 6-й гвардейской армией, ге-
нерал-полковником в отставке И. М. Чистяковым, а также бывши-
ми командирами дивизии61.

В 1966–1970 гг. «факеловцами» было организовано 29 похо-
дов по местам бывших боев62. Документы, фотографии, фрагменты 
оружия, собранные в походах, стали экспонатами школьного музея 
боевой славы, открытого 19 мая 1967 года. В числе наиболее доро-
гих экспонатов был и дарственный экземпляр книги Г. К. Жукова 
«Воспоминания и размышления» с автографом Маршала. Во вре-
мя походов члены клуба «Факел» установили пять мемориальных 
плит на местах боев. 3 августа 1968 г. на территории школы № 43 
открылся памятник воинам дивизии, а у здания школы была поса-
жена «Аллея гвардейцев»63. 

На долгие годы музей стал центром военно-патриотического 
воспитания. Сюда приходили ветераны войны, школьники, студен-
ты, рабочие и сельские труженики. На высоком профессиональном 
уровне, с большим знанием дела и с учетом аудитории проводи-
ли экскурсии научный сотрудник музея, участник Курской битвы, 
подполковник в отставке Н. И. Немченко, внештатные экскурсово-
ды В. А. Костин, В. А. Дроздов, Г. П. Юдина, Л. А. Ременюк и дру-
гие. За все годы существования музея здесь проведены десятки 
тысяч экскурсий. Традиционными являлись встречи в музее моло-
дежи с участниками Курской битвы и Великой Отечественной вой-
ны. В стенах музея в торжественной обстановке проходили приём 
в пионеры и комсомол, проводы призывников в армию. А молодые 
воины гарнизона здесь принимали присягу. Все это имело большое 
воспитательное значение.

61 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 38. Д. 436. Л. 2–3.
62 РГАСПИ. Ф. М.-1. Оп. 38. Д. 436. Л. 6–7.
63 РГАСПИ. Ф. М.-1. Оп. 38. Д. 436. Л. 13–14; ГАОПИ КО. Ф. П-131. Оп. 4. 

Д. 99. Л. 98–99.
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Таким образом, за прошедшие 75 лет в Курской области был на-
коплен значительный опыт проведения социально значимых ме-
роприятий по увековечению памяти защитников Отечества, вое-
вавших и павших в боях за Родину летом 1943 года, в ходе одного 
из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войн. Историческое наследие Курской битвы и сегодня явля-
ется мощным фундаментом патриотического воспитания не только 
подрастающего поколения, но и всех граждан Российской Федера-
ции.


