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V# X ростно 12 июля наступали гитлеров
цы на высоту юго-западнее хутора Поле
жаев, на южных склонах которой зани
мал позицию взвод противотанковых ру
жей 284-го стрелкового полка 95-й гвар
дейской дивизии. Командовал взводом 
старший лейтенант Павел Шпетный. В его 
подчинении было 8 молодых бронебойщи
ков. Шпетный — опытный командир, за 
плечами которого — годы службы в Совет
ской Армии, учеба в Слуцком военно-пе
хотном училище, бои под Москвой и Ста
линградом.

А. Кулаков, бывший командир баталь
она 290-го полка 95-й дивизии, вспоми
ная этот день, писал: «Пять десятков вра
жеских танков, подминая под себя высо
кие золотые хлеба, с упорством шли впе
ред. Несколько из них атаковали позиции 
взвода Шпетного. Семь бронированных 
чудовищ против девяти гвардейцев...»

Завязался неравный бой. Атакующего 
противника Шпетный и его товарищи 
встретили дружным и метким огнем. Сам 
командир, выбрав удобную позицию, 
стрелял по «тиграм». Гром Прохоровско- 
го сражения заглушал сухую трескотню 
бронебоек, густой дым стлался по земле... 
И вот выведены из строя первые танки. 
Пали насмерть сраженные — рядовой Па
вел Проскуряков, сержанты Иван Охран- 
кин и Николай Сухарский. А вражеские 
машины продолжали уверенно насту
пать. Один из «тигров» замер от метких 
выстрелов сержанта Карпа Ойя, поджег 
одну машину и замертво упал рядовой 
Гульков, следующую остановил сержант 
Салимов...

Шпетный также продолжал вести огонь, 
но уже заканчивались боеприпасы. Прижав 
к груди противотанковые гранаты, он ожи
дал ненавистного врага... Еще мгновение, и 

раздался оглушительный 
взрыв. Над окопом лязг гусе
ниц оборвался. Пламя пахну
ло в черное от копоти лицо 
Шпетного. Раненый офицер 
сполз на дно окопа. Шпетный 
уже не увидел, как истекаю
щие кровью бойцы расстреля
ли седьмой и последний танк.

Все бронебойщики по
гибли. Они были посмертно 
награждены орденом Крас
ного Знамени, а старшему 
лейтенанту Шпетному при
своено звание Героя Совет
ского Союза.

В память подвига девяти 
отважных недалеко от шос
сейной дороги Прохоров 
ка — Карташевка установ
лен памятный знак. Это мес
то в народе называют «полем 
Шпетного».

Памятный знак на «Поле Шпетного»
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