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^ )с е н ь ю  1941 года войска Ю го-За
падного фронта под натиском про
тивника с боями отходили на вос
ток. 19 октября 1941 года немец
ко-фаш истские войска оккупиро
вали Белгородский и Грайворон- 
ский районы, 20 октября — Крас
ногвардейский и Р ак и тян ск и й  
районы, 23 октября — Томаров- 
ский район...

В тот же день крупные силы ф а
шистских войск выш ли к Белгоро
ду. Враг начал непрерывную бом
бардировку и обстрел ж илы х квар
талов, но ворваться с ходу в город 
не смог — на его пути встали вои
ны 1-й гвардейской стрелковой ди
визии генерал- 
майора И .Н .Р ус- 
сиянова и 1-й от
дельной танковой 
бригады п олков
ника А .М .Х асина.

В сентябре 1941 
года оба соедине
ния были приданы 
2-му кавалерий
скому корпусу ге
нерала П .А .Б ело
ва, который вел тя 
желые бои на У к
раине, у села Ште- 
повка и города Бо
годухова Харьков
ской области.

...Утром 22 ок 
тября находивш а
яся в нескольких 
километрах севе
ро-западнее Белго
рода бригада Хаси- 
на получила при
каз уничтож ить

прорвавшуюся к городу группиров
ку противника. В первую атаку по
ш ла рота — шесть танков. Ее вел за
меститель политрука, комсорг тан
кового полка Федор Самохвалов. 
Танкисты ворвались на высоту. Бое
вые машины давили огневые точки 
противника, утю ж или транш еи. 
Гитлеровцы бежали с высоты. На 
окраине села Стрелецкого немцы 
развернули батарею противотанко
вых орудий. Самохвалов уничто
ж ил одно из них. В это время враж е
ский снаряд ударил в лобовую бро
ню, был убит механик-водитель. 
Танк остановился. Еще одно попа
дание — и черный дым окутал ма

шину. Но экипаж  
продолжал сра
жаться. В этом бою 
Самохвалов и его 
экипаж погибли в 
горящем танке. Те
ла товарищей тан
кисты  вынесли с 
поля боя и предали 
земле с воинскими 
почестями.

Пасмурное утро 
22 октября нача
лось артиллерий
ской подготовкой, 
после которой в 
атаку пошли наши 
танки. Впереди 
шел тяж елы й танк 
КВ лейтенанта Лы- 
сенкова, за рычага
ми управления на
ходился воентех
ник 2-го ранга Со
ломон Горелик. 
Танковый удар

Здесь покоятся Ф.Н.Самохвалов и С.А.Горелик 
Белгород, ул. Фрунзе
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Россия в огне

С.А.Горелик 
Фотография 1941 г.

Памятная доска на улице Самохвалова

оказался внезапным для врага. КВ 
мчался по дороге, оставляя за собой 
горящую технику противника.

Навстречу неожиданно вышли 
пять немецких танков — пять про
тив одного. Горелик пошел на сбли
жение. Вспыхнул один вражеский 
танк, потом другой, остальные по
спешили укрыться в лесопосадке. 
Гитлеровцы спешно разворачивали 
батарею противотанковых орудий. 
Несколько вражеских снарядов уго
дило в машину, взрывом были сбро
шены топливные баки, инструмен
тальные ящ ики. Но танк уже во
рвался на позицию артиллеристов. 
Тяжелый удар потряс машину — 
снаряд, выпущенный в упор, вывел 
из строя ходовую часть. Два часа ве
ли огонь танкисты из неподвижной 
машины. Поле вокруг танка было 
усеяно трупами врагов. Когда кон
чились боеприпасы, отбивались гра
натами. Фашисты окружили маши
ну, горланили: «Рус, сдавайся!». За
тем облили машину бензином и по
дожгли ее.

Родина высоко оценила подвиг 
воинов-танкистов. Указом П рези
диума Верховного Совета СССР от 
27 декабря 1941 года Ф.Н.Самохва
лову и С.А.Горелику было посмерт
но присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

В Белгороде, в конце улицы 
Фрунзе, находится братская могила 
советских воинов, погибших осенью

1941 года, а также при освобожде
нии города весной и летом 1943 го
да. На мемориальных плитах — фа
милии 412 воинов.

Учащиеся близлежащ ей ш колы 
№ 33 взяли шефство над братским 
захоронением. Они ведут и поиско
вую работу. Операция «Обелиск», 
которую они проводят, ставит це
лью восстановление боевых биог
рафий солдат и офицеров, похоро
ненных здесь. Следопыты клуба 
«Патриот» и его руководитель
В .Р .К раснаровский  вы ступили в 
начале 1980-х годов с предложени
ем заменить стары й кирпичны й 
обелиск на новый. И нициативу 
ш колы поддержало областное от
деление Всероссийского общества 
охраны  пам ятников истории и 
культуры. 5 августа 1983 года, в 
день 40-летия освобождения Б ел
города, новый пам ятник был от
кры т. Скульптурная композиция 
представляет собой фигуры двух 
воинов — танкиста и пехотинца, 
на фоне 12-метрового пилона. А в
торы пам ятника — белгородский 
скульптор Д .Ф .Горин, архитекто
ры О .И .Власов и А .П .Ф илатов. 
Фигуры воинов, высотой в три с 
половиной метра, отлиты из алю 
м иния. Здесь заж ж ен  Вечный 
огонь. В средней школе № 33 со
здан музей боевого пути 1-й От
дельной Краснознаменной Сиваш- 
ской танковой дивизии.
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