
НА В Ы С О Т А Х  
НАД Р Е К О Й  ПСЁЛ

М ЕМ О РИ А Л  НА О Б О Я Н С К О М  Н А П Р А В Л Е Н И И

А. А. Морозов

первые дни своего наступления, 
начавшегося 5 июля, с неимоверным 
упорством враг пытался прорваться к 
Курску через Обоянь — самым, каза
лось бы, «доступным» путем — про
двигаясь вдоль нынешнего Симферо
польского шоссе. Единственной серь
езной преградой гитлеровцам виделся 
наш рубеж обороны по реке Псёл — ле
вому притоку Днепра. В верховьях, на 
территории Белгородской области, ре
ка эта, впрочем, довольно маловодна. 
Но шли атаки за атаками, а сущест
венного продвижения войска против
ника не достигли...

7 июля 1943 года, на третий день 
битвы, немцы резко усилили натиск в 
сторону Обояни.
Следуя своей такти
ке «предрассветной» 
внезапности, про
тивник в 3 часа утра 
начал мощную полу
торачасовую артпод
готовку в сочетании 
с бомбовыми удара
ми по нашим пози
циям. Взревели сот
ни танковых мото
ров. Свыше восьми
сот бронированных 
машин, прикрывае
мых большими 
группами самоле
тов, устремились на 
рубежи, удерживае
мые частями 1-й 
танковой армии, 
стрелковыми под
разделениями 6-й 
гвардейской армий 
и приданными со
единениями и частя

ми. На отдельных участках плотность 
наступающих танков и штурмовых 
орудий на один километр фронта до
стигала ста машин.

Три механизированные бригады, 
три артиллерийские противотанковые 
бригады и другие части усиления про
тивостояли почти четыремстам немец
ким танкам, двигавшимся из района 
Дубравы—Солонцы. Полоса Обоян- 
ского шоссе превратилась в «огнен
ный коридор». 14-я противотанковая 
артбригада резерва Верховного Глав
нокомандования была в распоряже
нии командующего фронтом Н. Ф. Ва
тутина, ее берегли до последнего момен
та. Она была выдвинута на вторую по

лосу обороны, в рай
он высоты 254,5 — 
где заняла заранее 
о б о р у д о в а н н ы й  
опорный пункт и 
прикрывала развер
тывание соединений 
1-й танковой армии 
на второй полосе 
обороны. Бригада 
была усилена тремя 
отдельными баталь
онами противотан
ковых ружей и ин
женерно- минным 
батальоном.

Истребительный 
противотанковый 
артполк майора 
А. А. Шалимова и 
приданный ему от
дельный батальон 
противотанковых 
ружей капитана 
И. И. Сукача закре
пились у развилки

Полный кавалер ордена Славы П. Д. Азаров на 
мемориале героев Курской битвы.

(Обоянское направление)
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На высотах над рекой Псёл

дорог в районе высоты 254,5. Артполк 
майора И.А.Иванова с приданным от
дельным батальоном капитана А.М.Ти
хомирова развернулся по обе стороны 
шоссе Белгород—Обоянь, юго-западнее 
Покровки. А полк майора З.Х.Кинбур- 
га занял оборону по обе стороны дороги, 
ведущей к высоте 254,5, и частично в 
районе Дубравы.

Продвигаясь на север, противник с 
ходу атаковал огневые позиции майора 
Шалимова. Завязался неравный бой. 
Орудие старшего сержанта Ф. С. Яши
на первым же снарядом подожгло вра
жеский танк. Наводчик И. Ф. Ушаков 
вскоре подбил второй, третий, четвер
тый неприятельские танки. В это время 
вражеский снаряд разорвался у самого 
орудия, весь расчет погиб.

Командир орудия 1-й батареи стар
ший сержант X. И. Кинжаев с дистан
ции 400 метров подбил «тигр», затем 
еще два. От взрыва авиабомбы погиб 
весь боевой расчет, кроме Кинжаева. 
Позднее он встал к пушке один и под
бил еще четыре «тигра».

Расчет рядового Н. К. Стрельнико
ва из состава 5-й батареи за два дня боя 
уничтожил 8 немецких танков. Ору
дие героя и боевой расчет погибли.

Батарея старшего лейтенанта
А.П.Лосева за два дня боев сожгла и 
подбила 26 вражеских танков, десятки 
автомашин, уничтожила сотни врагов. 
Когда кончились снаряды, артиллери
сты взяли противотанковые ружья, ав
томаты, бутылки с горючей жидкос
тью и сражались до последнего вздоха. 
В ходе двухдневных напряженных бо
ев полк майора Ортынского сжег и вы
вел из строя 63 вражеских танка.

Близкие результаты были и у сосе
дей. Но велики были и наши потери.

К вечеру 7 июля противник бросил 
в бой свежие резервы и возобновил на
ступление. Наши части шаг за шагом, 
сражаясь на расстоянии прямой види
мости, вынуждены были отходить на 
север. Ночью они закрепились на но
вых рубежах и 8 июля утром готовы 
были отражать удары врага. 14-я про
тивотанковая артбригада за два дня 
тяжелейших боев в полосе Обоянского 
шоссе сожгла и подбила 175 танков

противника. Позднее за проявленное 
мужество приказом Народного Комис
сара Обороны СССР от 29 сентября 
1943 года бригада была преобразована 
в 7-ю гвардейскую.

Командиру 5-й батареи старшему 
лейтенанту А. П. Лосеву, младшему 
лейтенанту Г. И. Шапарю, старшему 
сержанту X. И. Кинжаеву было при
своено звание Героя Советского Союза. 
Несколько позднее высокого звания 
были удостоены командир истреби
тельного артполка майор А. А. Шали
мов и его заместитель А. Е. Смоляков.

Погибших артиллеристов похоро
нили у высоты 254,5. В октябре 1943 
года сюда прибыла спецкоманда с бе
регов Днепра, где тогда воевали бое
вые товарищи павших, и установила у 
братской могилы 76-миллиметровую 
противотанковую пушку полного ка
валера орденов «Слава» старшего сер
жанта П. Д. Азарова из состава 5-й ба
тареи 14-й артбригады, соорудила са
модельный памятник из снарядных 
гильз (Азарову довелось участвовать в 
Параде Победы 24 июня 1945 года).

Когда наши войска перешли в 
контрнаступление, брать обратно вы
соту 254,5 пришлось с новыми потеря
ми. 20 июля 1943 года первыми на вы
соту ворвались танкисты 398-го бата
льона 10-го танкового корпуса. 183-я 
танковая бригада полковника Г.Я.Ан
дрющенко через два дня боев овладела 
высотой. Бригада за два дня потеряла 
18 танкистов, из которых 11 были за
хоронены в братской могиле у шоссе, 
где на невысоком земляном холме бое
вые друзья поставили, как памятник, 
израненный танк Т-70. На башне его 
была первоначально надпись «Колхоз
ник Татарии», на ней же прикрепили 
металлическую пластину с именами 
захороненных воинов-танкистов. Это 
был первый памятник танкистам, сра
жавшимся в полосе Обоянского шоссе.

В период оборонительного сраже
ния 10-й танковый корпус входил в 
оперативное подчинение командарма 
1-й танковой армии. На месте памят
ника-танка «Колхозник Татарии» был 
через 11 лет сооружен новый мону
мент: на постаменте из розового
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Мемориальный комплекс 
«В честь героев Курской битвы»

624-й километр автомагистрали Москва — Симферополь

Памятник В.С.Шаландину. Пос. Яковлево



Часовня Монумент танкистам
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Памятник летчикам. Самолет ЯК

Памятник артиллеристам



Память земли, память людей

гранита установлена легендарная 
«тридцатьчетверка». Памятник был 
сооружен по инициативе командира 6- 
го танкового корпуса генерала армии
A. Г.Гетмана военными строителями. 
Он был открыт 8 августа 1954 года. 
Проект разбивки мемориального парка 
на высоте 254, 5 и памятников артил
леристам и танкистам, сражавшимся 
на южном фасе Курской дуги, в марте 
1954 года утвердил тогдашний коман
дующий войсками Воронежского воен
ного округа генерал-полковник М. С. 
Шумилов. На передней грани поста
мента высечены слова: «Советским 
танкистам — участникам разгрома не
мецко-фашистских войск в Курской 
битве 5.07.43 г.»

Памятник танкистам 1-й танковой 
армии и артиллеристам 14-й истреби
тельной противотанковой артбрига- 
ды стали основой, на которой был со
здан обширный мемориальный ком
плекс. Он был открыт 4 августа 1973 
года, к 30-летию сражения. Его ав
торы — белгородские художники
B. И.Казак, В. Д. Леус, А. И. Гребе
нюк, архитектор А. Г. Божко. Ком
плекс занимает участок площадью 
более 5 гектар. Здесь расположена 
братская могила 
танкистов, Вечный 
Огонь, Зал боевой 
славы, братская мо
гила артиллерис
тов, противотанко
вое орудие старшего 
сержанта Азарова, 
в ос становленный  
блиндаж, артилле
рийская позиция, 
памятник летчи
кам, стела, часов
ня, парк с Аллеей 
героев.

Основа компози
ции мемориала — 
стела с рельефным 
изображением тан
кистов, пехотинцев, 
летчиков, а также 
Зал боевой славы, 
находящийся под 
стилобатом.

Стела выполнена из красной кова
ной меди, окрашенной под цвет серого 
гранита, и представляет собой 44-мет
ровую гусеницу танка, развернутую в 
виде дуги. Восемь выступов символи
зируют глубину обороны, состоящую 
из восьми оборонительных рубежей, 
созданных воинами совместно с жите
лями прифронтовых районов.

В дни празднования 40-летия Побе
ды на Аллее Героев был открыт памят
ник летчикам 2-й воздушной армии 
генерала Красовского. На высоком по
стаменте застыл истребитель «Як».

В конце Аллеи Героев установлен 
монумент, состоящий из изображений 
щита и меча. Меч разделен вдоль на 
две равные части, он символизирует 
единение и содружество двух фрон
тов — Воронежского и Степного, кото
рые сражались на южном фасе Кур
ской дуги. В нижней части щита пере
числены соединения этих фронтов.

В нескольких метрах от пушки Аза
рова расположен блиндаж, в котором 
бойцы отдыхали в минуты затишья. 
Он восстановлен в том виде, каким 
был в 1943 году — с бревенчатым по
крытием в три наката. Рядом с блин
дажом находятся траншеи, окопы, хо

ды сообщения. По 
ним можно пройти 
на артиллерийскую 
позицию.

На месте времен
ного памятника ар
тиллеристам и мино
метчикам, соору
женного в октябре 
1943 года, было уста
новлено квадратное 
надгробие из черного 
гранита. В центре — 
бронзовый венок, на 
четырех травяных 
откосах укреплены 
чугунные плиты, на 
которых написаны 
имена девяноста 
трех воинов, погре
бенных здесь.

В 1995 году здесь 
была открыта не
большая часовенка.

Мемориал на Обоянском направлении. 
Блиндаж
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