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Газета Московской городской организации Союза писателей Росси 

 
 

Сохраним военно-историческое наследие Отечества 
 

Празднование 70-летия Курской битвы в городе воинской славы 
Курске привлекло внимание москвичей, жителей многих городов и сёл 
России, Украины, Белоруссии, Молдавии, и других стран.  Самое горячее 
участие в этом знаменательном историческом мероприятии приняли 
официальные делегации от более, чем шестидесяти  регионов России,  
Курское и Брянское землячества в г. Москве, Региональная общественная 
организация писателей – участников Великой Отечественной войны и ряд 
других общественных организаций России.  

Партизаны, дислоцировавшиеся в 1941 – 1943 годах в Хинельских 
лесах Брянской области, насчитывали в своих рядах более 10 тысяч человек и 
16 тысяч бойцов отрядов самообороны. В составе Южной группы  брянских 
партизан действовали партизаны из числа военнослужащих Красной Армии, 
уроженцы Курской, Орловской, Сумской областей и других регионов 
Советского Союза.  Это мощное истинно народное сопротивление 
иноземным захватчикам вошло в историю партизанского движения в 
Российской Федерации как второй фронт в тылу врага. Об этом 
свидетельствуют, ставшие знаменитыми, грандиозные партизанские 
операции «Рельсовая война» и «Концерт». Действия партизан были 
направлены на срыв стратегической операции «Цитадель» германского 
«Вермахта», тщательно разработанной немецко-фашистским командованием, 
и призванной, по замыслу  Гитлера, нанести решающее поражение советским 
войскам под Курском. Планировалось нанести сходящиеся удары из районов 
городов Орёл (с севера) и Белгород (с юга), соединившись в районе Курска, 
окружить и уничтожить войска Центрального и Воронежского фронтов 
Красной армии.  Немецкое командование во главе с фельдмаршалом Эрихом 
фон Манштейном надеялось, что успех в проведении этой операции  станет 
решающим поворотным пунктом в войне против СССР. 

Благодаря отменным действия разведки, Ставка Верховного 
Главнокомандующего, Генеральный штаб получили точные сведения о 
грандиозных планах врага ещё весной…  Советские  стратеги, в ответ на 
замыслы немцев, разработали свою стратегию победы: сначала в 
оборонительных боях измотать и обескровить основные силы врага, а затем  
мощными контрнаступательными операциями (Орловской наступательной 
операцией (операция «Кутузов») и Белгородско-Харьковской наступательной 
операцией (операция «Румянцев»), опрокинуть его  и погнать на Запад. 

Были предприняты самые решительные усилия, чтобы обеспечить 
Красную Армию и партизан всем необходимым. Наша промышленность, 
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оправившись после потерь 1941 – 1942 годов, работая по 24 часа в сутки, 
освоила производство новейших вооружений, - танков и САУ,  самолётов, 
мощных орудий и систем залпового огня, стрелкового оружия и боеприпасов, 
снарядов, мин, бом и патронов… Всё это в огромных масштабах требовалось 
для доукомплектования уже действующих армий и соединений, вооружения 
вновь создаваемых в спешном порядке фронтов и резервных группировок. 
Были созданы фронты: Центральный (командующий К.К. Рокоссовский), 
Воронежский (командующий Н.Ф. Ватутин), Брянский (командующий И.М. 
Попов), Западный (командующий В.Д. Соколовский). 

Ряд партизанских бригад были передислоцированы на правый  берег 
Днепра и чуть позже влились в состав Центрального и Брянского фронтов. 
Центральному Штабу партизанского движения удалось создать на 
территории северо-восточной Украины мощное партизанское движение из 
украинских, белорусских и смоленских партизан, нанести серьёзный ущерб 
тыловым подразделения и транспортным коммуникациям неприятеля.  

Чтобы сдержать натиск врага, мечтавшего «срубить Курский 
выступ», Ставка Верховного Главнокомандующего направила ряд 
экстренных мер на создание в местах предполагаемых главных ударов 
противника, глубоко эшелонированной обороны. В общей сложности силами 
инженерных частей, сотен и сотен тысяч мирных граждан было создано 8 
оборонительных рубежей, вырыты сотни километров противотанковых рвов. 
Средняя плотность минирования на направлениях ожидаемых ударов немцев 
составляла 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин на каждый 
километр фронта. Истинный объём приготовительных работ трудно 
представить. Возводились доты и дзоты, блиндажи, наблюдательные пункты, 
закрытые, тщательно замаскированные площадки для артбатарей, «Катюш», 
миномётов. Десятками тысяч тонн подвозились и размещались боеприпасы, 
рылись сотни километров окопов, возводились основные, резервные и 
ложные аэродромы, развёртывались резервные госпиталя, мастерские по 
ремонту и обслуживанию сложной боевой техники, и т.д. и т.п. Огромную, 
принципиальную важность имела работа по поддержанию в войсках 
высокого морального духа, готовности в решающий момент принять 
тяжёлый удар противника, не дрогнуть, не отступить и, если потребует 
боевая обстановка, отдать за Родину свою жизнь. Основная тяжесть в 
проведении этой работы ложилась на партийные, идеологические и 
пропагандистские органы, средства  армейской боевой печати, на политруков 
и на каждого коммуниста.     

Сотнями тысяч патриотически настроенных воинов и мирных 
граждан овладел настоящий трудовой и творческий энтузиазм. Не смотря на 
все тяжести боевой обстановки, они часто проявляли  чудеса 
изобретательности, инженерной смекалки и крестьянской хитрости. Они в 
разы увеличивали моторесурс сложной моторизированной техники, 
создавали макеты самолётов, которые невозможно было отличить от 
реальных, расширяли сферы применения техники. Так, на вновь создаваемые 
оборонительные рубежи требовалось скрытно доставлять многие сотни тонн 
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различных грузов, поэтому делалось это по ночам и часто не без потерь. 
Военные инженеры и железнодорожники придумали прокладывать 
временные подъездные пути, и по ним вместо шумных и грузных паровозов  
«пускать» маленькие, проворные и относительно тихие  автомобили ЗИС-5. 
Безымянный фронтовой Кулибин придумал снять с «трёхтонки» шины, чуть-
чуть подработать колёсные диски, и автомобиль приобретал способность 
бегать по рельсам, за раз цепляя по 4-5 вагонов!!! Этим необычным 
транспортным средством были перемещены  в места назначения многие  
сотни тонн военных грузов, что в решающий момент спасло жизни тысячам 
и тысячам воинов Красной Армии. Мне тоже пришлось с начала марта по 
начало  июня 1943 года  стать одним из «винтиков» этой напряжённой, 
трудной боевой работы. 

5 июня 1943 года в 3 часа ночи «заговорили» наши батареи, нанося 
упреждающий удар по немецким частям и подразделениям, 
изготовившимися к нападению и выдвинувшимися на самую передовую 
линию. За час с небольшим по врагу было выпущено несколько 
железнодорожных составов боеприпасов… Но  немцы, перегруппировав 
силы, всё же пошли в решительное мощное наступление. 

Страшная правда войны свидетельствует, что,  к величайшему 
сожалению, не всё удалось просчитать и предугадать, что привело к 
дополнительным незапланированным потерям  и жертвам. Порой 
приходилось платить за недооценку сконцентрированных на конкретном 
участке фронта сил врага, неумение вовремя отреагировать на тактический 
манёвр неприятеля. Уже в ходе кровопролитного сражения, столкнувшись с 
новейшими «Тиграми» и «Пантерами», понеся громадные потери, пришлось 
срочно вырабатывать новую тактику борьбы с ними. Победа в конечном 
итоге далась очень тяжёлой ценой. Наши потери в танках, самолётах, живой 
силе оказались огромными… 

Вот как боевое действие 70-й гвардейской стрелковой дивизии в боях 
5-11 июля 1943 года отражено в книге «Курская битва, огненное лето 1943».  
«…Закалённые в боях офицеры и  солдаты, прошедшие горнило сражения за 
Сталинград… Силой оружия и военного духа они отражали удар отборных 
немецких частей и 20-й танковой дивизии и штурмовых орудий. Всего на 
фронте протяжённостью 3 километра наступало 350 немецких танков и 
штурмовых орудий, в том числе 31 танк «Тигр»… Осталось в земле около 2 
тысяч солдат и офицеров… Они погребены в своих окопах, ячейках, 
воронках…».  Но удержали вражеские силы, которые рвались к Москве».  

В особенном деловом духе прошла недавняя встреча членов Курского 
землячества с местными жителями на территории Северного фаса Курской 
дуги в районе посёлка Поныри, где состоялась жестокая битва. Немецкое 
командование поставило войсковым соединениям задачу прорвать наши 
укрепления и направить основной удар на Москву, взяв таким образом 
реванш за поражение на подступах к нашей столице в 1941 – 1942 годах. 
Однако, советское командование разгадало стратегический замысел 
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неприятеля и, приняв эффективные контрмеры, ценой огромных потерь 
остановило врага. 

Курское землячество во главе с генерал-полковником Прониным 
выдвинуло инициативу создания нового мемориала «Битва на Северном фасе 
Курской дуги»…  Там, где 70 лет назад разворачивались грандиозные 
события, на самой высокой точке уже установлен Памятный православный 
крест.  Но, мы, ветераны Великой Отечественной войны считаем, что этого 
мало, нам, нашим современникам и потомкам нужен полноценный 
Мемориальный комплекс.   В настоящее время  уже разрабатывается проект, 
начат сбор средств, так как мы уверены, что Мемориал должен быть возведён 
на народные средства.  Стоя в молчании у Памятного православного креста, 
воздавая почести тысячам и тысячам  советских воинов, лежащим в братских 
могилах, я вспоминал и своего двоюродного брата Бурыкина Василия 
Акимовича, сержанта 312 ОМСБ, который на этом поле в жестоком бою 
получил тяжёлое ранение, впоследствии  от этих ранений и умершего, и 
погребённого близ деревни Сидорово Чернского района Тульской области. 
Мой второй брат Шаронин Иван Макарович пропал без вести. В ходе 
Курской битвы погибли брат моей супруги Румянцев Иван Дмитриевич и 
родная сестра Бурыкина Марфа Артёмовна. 

Кроме того на территории Северного фаса во время карательной 
операции были расстреляны немцами  семьи моих двоюродных братьев 
Бориса Шаронина (7 человек) и Павла Бурыкина (2 человека). Они вышли 
живыми из Сталинградской «мясорубки» и приняли участие в боях на 
Курской дуге, участвовали в освобождении Курска и дошли до Берлина. 

Победа в Курской битве  ознаменовала переход стратегической 
инициативы к Красной Армии. Советские войска вышли на исходные 
позиции для форсирования Днепра и осуществления стратегической 
войсковой операции по освобождению территории правобережной Украины 
от немецко-фашистских захватчиков.   

В Курской битве участвовали представители всех наций и 
народностей, проживающих на территории Советского Союза.  
Мероприятия, посвящённые 70-летию Курской битвы в г. Курске и в г. 
Москве, свидетельствуют о глубоком понимании её непреходящей важности 
для граждан новых государств ближайшего Зарубежья  и многих  других 
стран. 

Для  всех курян текущий год является весьма значимым. Кроме 70-
летия Курской битвы жители Курской области, всей России, все 
православные верующие радуются, что Икона Божьей Матери «Знамение» 
Курская  Коренная стала символом упования на духовное возрождение 
России и залогом твёрдости веры и молитвенного единства всех 
православных христиан русской традиции. Этот Образ  восстанавливает 
связь между веком нынешним и веком минувшим, сопрягает живых и 
почивших соотечественников. 

Делегация от Города – Героя Москвы в составе 35 человек вместе с 
представителями Курского землячества и Региональной общественной 
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организации писателей – участников Великой Отечественной войны  21 
августа 2013 года в 10 часов, 30 минут выехала на автобусе в г. Курск для 
участия в торжествах, посвящённых 70-летию Курской битвы. Самые 
главные мероприятия организаторы назначили на 22 и 23 августа. В состав 
делегации входили  заслуженные ветераны – участники Курской битвы, 
действующие военнослужащие, представители научной и творческой 
Общественности, чьи жизни и судьбы тесно переплелись с курской землёй, 
проводящие в настоящее время большую патриотическую работу по 
воспитанию молодых москвичей, курян, россиян в духе патриотизма, 
уважения к славному подвигу советского народа в Великой Отечественной 
войне. Это тем более значимо, что в последнее время  со стороны 
недружественных, враждебных нам сил усилились попытки злостного, 
искажения как истории Росси  в целом, так и истории Великой 
Отечественной войны, в частности. Многие члены делегации постоянно 
встречаются с учащимися школ и колледжей, студентами ВУЗов и Академий, 
служащими Вооруженных Сил и Военно-морского флота  Российской 
Федерации, совместно с молодёжными поисковыми отрядами ведут 
кропотливую работу по розыску пропавших без вести, предпринимают 
большие усилия по сохранению в пристойном виде памятников Советским 
воинам, павшим в боях за Отчизну и мест их захоронений.   

С этой целью члены Курского землячества в Центре духовной 
культуры им. М.С. Щепкина приняли участие в мероприятии «Курская дуга – 
Великая Победа». Здесь же прошло торжественное подведение итогов 
работы Патриотической экспедиции «Вахта  Памяти – 2013»,  презентация 
нового документального фильма, посвящённого 70-летию Курской битвы и 
освобождению г. Курска от немецко-фашистских захватчиков, презентация  
коллективного литературного сборника  московских литераторов «Дорогами 
Победы» и «Курской областной книги Памяти», том XVII, награждение 
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.  Перед 
собравшейся молодёжной аудиторией выступили ветераны ВОВ, участники 
Курской битвы. 

Члены делегации Курского землячества, участники боёв на Огненной 
дуге и все ветераны были приглашены на торжественное заседание, 
посвящённое 70-летию Победы в Курской битве, которое состоялось 22 
августа 2013 года в 12 часов в Курском Государственном драматическом 
театре им. А.С. Пушкина.  Участников заседания приветствовали Губернатор 
Курской области Михайлов Александр Николаевич, Командующий западным 
военным округом генерал-полковник Сидоров Анатолий Алексеевич, 
ветераны Великой Отечественной войны. 

Каждое выступление было наполнено конкретными  фактами, делами 
и предложениями, направленными на усиление работы с молодёжью по 
патриотическому воспитанию, убеждало аудиторию в том,  что нашу Победу 
нужно защищать от наветов и лжи западной пропаганды!  Действительность 
требует доведения до каждой школы и библиотеки Правды о Великой 
Отечественной войне. Нам крайне нужны новые фильмы о Московской, 
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Сталинградской и Курской битвах, понимание того, что главным 
достоинством советского человека всегда были любовь к Родине, уважение к 
представителям всех национальностей, населяющих нашу страну. 

Мною создан документальный фильм о партизанах, воевавших на 
территории Южной  группы брянских партизан. Фильм вызвал большой 
интерес как среди коренных жителей регион, так и среди однополчан и 
родственников погибших героев. 

Мне было приятно, что в Городе Герое Москве на Поклонной Горе, в 
помещении Зала Славы Центрального Музея Великой Отечественной войны 
в марте 2013 года прошёл учредительный съезд Российского Военно-
Исторического Общества. На съезде присутствовали представительные 
делегации от всех субъектов Российской Федерации. Мне, как члену 
делегации от Москвы,  посчастливилось стать участником этого важнейшего 
события. В начале марта Президент Российской Федерации подписал Указ 
"О создании Общероссийской общественно-государственной организации 
"Российское военно-историческое общество", который предписывает 
выделение на функционирование Общества имущества и финансовых 
средств.    Главными целями вновь созданной структуры стали: 
консолидация сил государства и общества в изучении 
военно-исторического прошлого России, содействие изучению 
отечественной военной истории и противодействие попыткам ее 
искажения, обеспечение популяризации достижений военно-исторической 
науки, воспитание патриотизма и поднятие престижа военной службы.  

Это наглядно подчёркивает общественную важность  идеологической 
работы, бывшей в два последних десятилетия «в загоне», ту значительную 
роль, которую в наше время придаёт ей государство. Но бюрократия и здесь, 
как всегда, пытается ставить палки в колёса, тормозит развитие объективного 
общественного процесса - выделение для Общества необходимых 
помещений, финансовых средств, транспорта. Я считаю, что, во исполнение 
Указ Президента РФ и  постановления учредительного съезда Российского 
Военно-Исторического Общества, следовало бы, начиная с 2014 года, 
разработать План конкретных первоочередных действий Военно-
Исторического Общества, безусловно обеспечив эту работу всеми 
необходимыми ресурсами. Предлагаю переиздать ряд историко-
патриотических книг о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., в том 
числе об истории партизанского движения, о трудовом подвиге тружеников 
тыла, о массовом боевом и трудовом героизме детей и подростков. До сих 
пор широкой общественности не известны многочисленные факты 
проявления массового героизма среди подростков… Они тысячами гибли 
при сборе в тылу врага разведданных, они по 12-14 часов стояли за 
токарными и фрезерными станками, они заменили отцов на вредном и 
смертельно опасном производстве – в шахтах, у доменных печей, 
крекинговых установок, на производстве взрывчатки, бомб, снарядов, 
химического оружия, а чуть позже и ядерного. 
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22 августа 2013 года в 18-00 в зале Курского Государственного  
драматического театра им. А.С. Пушкина состоялся концерт Дважды 
Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски Российской 
Армии им. А.В. Александрова, приуроченный к празднованию 70-летия  
Победы на Огненной дуге. Зал был заполнен гостями, членами Делегаций, 
прибывших на празднование  Победы в Курской битве, официальными 
лицами, высокими чиновниками, руководителями силовых структур, 
местных администраций, представителями местных общественных 
некоммерческих организаций патриотической направленности, ветеранами 
войны и труда. Артисты ансамбля с большим мастерством и душевностью 
исполнили многие песни времени Великой Отечественной войны. Трудно 
передать ту степень восторженного воодушевления, с каким собравшиеся 
слушатели реагировали практически на каждое исполнение. Многие из 
прозвучавших песен по просьбе зала исполнялись повторно. 

23 августа делегации Города Героя Москвы и   Курского землячества 
продолжили участие во всех  торжественных мероприятиях, - на 
Мемориальном комплексе «Курская дуга», в церемонии возложения цветов и 
венков к Могиле Неизвестного Солдата, к памятнику Маршалу Советского 
Союза Г.К. Жукову, к памятному знаку «Курск – город воинской славы», 
участвовали в митинге, посвящённом 70-летию  Победы в Курской битве, 
прошедшем на Площади Победы г. Курска. 

Ветераны – участники Курской битвы, члены официальных делегаций 
Регионов России, представители общественности, многочисленные почётные 
приглашённые, - ветераны труда, награждённые государственными 
наградами и высокими званиями, представители местных органов власти, 
близкие и родственники павших за нашу страну в годы Великой 
Отечественной войны, местные жители с большим воодушевлением и 
гордостью смотрели парад Войск Западного округа, в котором было 
задействовано 16 парадных расчетов ракетного и зенитного ракетного 
соединений, частей радиоэлектронной борьбы и радиационной химической и 
биологической защиты, авиационная группа, а также расчёты других 
силовых министерств и ведомств, всего более 1000 военнослужащих 
Западного военного округа. Принимал парад Командующий Западным 
военным округом  генерал-полковник Анатолий Алексеевич Сидоров. 

На территории учебно-методического центра ГО и ЧС Курской 
области организаторы устроили для ветеранов Великой Отечественной 
войны, всех приглашённых настоящий фронтовой обед, в котором принял 
участие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев. Он поздравил всех присутствующих с большим 
Праздником, пожелал ветеранам здоровья. Участники сражения на Огненной 
дуге, гости Курской земли обменялись воспоминаниями, мнениями о ходе 
проведения мероприятия, высказали ряд предложений и пожеланий. Многие 
из собравшихся считают, что важнейшими задачами, стоящими перед всеми 
честными гражданами  страны, являются бережного сохранения истории  
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, усиление работы по 
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увековечиванию памяти воинов, партизан и подпольщиков, павших в битве 
за нашу Отчизну, кардинальное наращивание усилий по патриотическому 
воспитанию юных граждан Российской Федерации. 

Я глубоко уверен, что Министерству Культуры РФ надо разработать 
и принять  Государственную Целевую программу по патриотическому 
воспитанию подрастающих юных граждан страны!  Напомню, что 
практически во всех  ведущих странах мира такие Программы существуют, 
на их осуществление выделяют громадные средства. Так, в США из 
государственного бюджета щедро финансируются такие общественные 
организации как Бойскауты Америки, Всемирная ассоциация девочек-
проводников и девочек-скаутов, Организация «Молодая Америка»; 
Организация «Молодые американцы за свободу» и другие. Многие сотни 
миллионов долларов по этой линии ежегодно получает Голливуд. 
Американским кинематографистам удалось снять десятки первоклассных 
фильмов, реально помогающих «продвигать» по всему миру сомнительные 
«западные ценности», такие как «День независимости», «Флаги наших 
отцов», «Патриот», «Форест Гамп», «Рождённый 4 июля», «Перл Харбор» и 
многие другие. Мерзавцы от американской кинопропаганды порой не 
останавливаются ни перед чем, чтобы отработать щедрые государственные 
«серебренники». Так знаменитый, очень сильный фильм «Спасти рядового 
Райана» снят на сюжет, нагло и подло украденный у нас – это героический 
эпизод  произошёл в армии генерала Ватутина в Великую Отечественную 
войну в апреле 1944 года. К величайшему моему сожалению, нашим 
художникам от кино за последние два десятилетия похвастаться в этом плане 
практически нечем! 

Именно поэтому, я уверен самым глубочайшим образом,  нужно в 
разы увеличить финансирование на издание и переиздание книг, создание 
новых театральных постановок, фильмов и телевизионных передач, 
посвящённых истории Великой Отечественной войны.  

 
Председатель  РОО  писателей 
участников Великой  Отечественной 
войны, член Президиума МГО 
Союза писателей  России,                                                                  
член Исполкома МСПС                                                                    М.А. Бурыкин                           

 


