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Днём окончательного разгрома Красной армией немецко-фашистских 

захватчиков в ходе Курской битвы считается 23 августа 1943 года. Он 

отмечается как День воинской славы России. Это сражение было довольно 

длительным. Оно началось 5 июля и продлилось до 23 августа. 

Наступление фашистских войск перешло к разгрому противника и 

контрнаступлению. Курская битва считается одним из самых масштабных 

сражений Великой Отечественной войны. Её апогеем стало встречное 

танковое сражение под Прохоровкой, небольшой железнодорожной станцией 

вблизи Белгорода. Оно стало крупнейшим боестолкновением бронетехники 

Великой Отечественной войны.  

В боях под Курском погибло более 250 тысяч советских военнослужащих, 

многие из которых были нашими дедами и прадедами. Мы должны помнить их 

бесценный подвиг, ведь благодаря этим людям оккупанты начали необратимо 

отступать, с боями покидая территорию СССР. 

Среди участников Курской битвы были и наши земляки. За скупыми строками 

биографии «воевал, был ранен» - огромный вклад каждого в дело решающей 

победы в Курской битве. 

Что произошло с выжившими и победившими? Великая Отечественная была 

общей памятью для поколения её участников и современников. Сегодня эта 

память уходит в прошлое. 
 

 



«… Наверное, это была кульминационная точка всей войны. 

Знаменитое, долго и тщательно готовившееся летнее наступление 

немцев уже захлебнулось, дало осечку, а у наших армий, еще не хватало 

сил повернуть противника вспять, окончательно сломить его 

ожесточённейшее, какое только можно представить, сопротивление. 

Подсчёты эти зафиксированы нынче в учебниках истории: плотность 

нашей артиллерии на направлении главных ударов летом 1943-го года 

впервые за всё время войны превысила двести орудий и миномётов на 

километр фронта. Огневая насыщенность у противника была 

примерно такой же. А это означает:   с двух сторон — с нашей и 

немецкой — артиллерии насчитывалось столько, что одно орудие или 

миномёт приходились на каждые несколько метров линии фронта. 

Также подсчитано: кроме орудий и миномётов, в сражении на Огненной 

дуге участвовали с обеих сторон около 7 тысяч танков и самоходных 

орудий, до 6 тысяч самолётов; боевые действия одновременно вели 

более 3 миллионов человек. Все это значительно превысило 

количество живой силы и техники в сражениях под Москвой и 

Сталинградом, вместе взятых. 

После разгрома в Курской битве — крах гитлеровской Германии стал 

неминуем…» 

                                                     
                                                                                           Записки пулемётчика.  

                                                                                            П. Любомиров. 
 

 

 



 

 

 

 

Родился в 1923 году в д. Карамзино Зубцовского района в семье крестьянина. 

Окончил 9 классов средней школы. Призван в армию в 1940 г. по специальному 

комсомольскому набору. Учился в Ленинградском пехотном Краснознамённом 

училище им. Кирова, но началась война, и уже в августе 1941 года Баранов 

получил боевое крещение, командуя стрелковым взводом в 50 отдельной 

стрелковой бригаде, защищавшей подступы к Ленинграду. Ранен. В 1942 году он 

уже командует ротой автоматчиков в 86 гвардейском стрелковом полку под 

Ржевом. Снова ранен. После выздоровления назначается помощником 

начальника штаба батальона 89 гвардейского стрелкового полка. Участвует в 

Курской битве. Новое ранение. Когда поправился, был направлен в Киевское 

военно-пехотное училище, которое тогда базировалось в г. Ачинске (Сибирь). 

Закончил войну в должности адъютанта штаба батальона одного из пехотных 

полков 2-го Украинского фронта. Снова дважды ранен. Всего ранений – пять. 

Боевые награды - медаль «За отвагу» и два ордена Красной Звезды. 

Уволен в запас по состоянию здоровья в 1946 году. 

Поселился в Максатихинском районе. Жил и работал в Кострецах. Умер в 1984 

году. 

 

 
 



   
Родился 3 декабря 1916 года в д. Кудряшово Рыбинского сельского округа в 

крестьянской семье. В 1936 году окончил Максатихинскую среднюю школу 

(первый выпуск). Призван в армию в 1939 году. Служил в танковых частях. 

Принимал участие в походе за освобождение западной Белоруссии, воевал на 

Корейском перешейке в финскую кампанию. Прошёл все огненные годы 

Великой Отечественной войны механиком водителем танка, а в конце войны и 

самоходной установки. Принимал участие в сражениях под Сталинградом, на 

Курской дуге (знаменитое сражение под Прохоровкой), освобождал 

Белоруссию и Польшу, участвовал в сражении за Берлин. Участник Парада 

Победы в Москве 24 июня 1945 года. О своём боевом пути написал книгу 

«Записки танкиста». 

Награждён 5 орденами: двумя орденами Отечественной войны (I и II степени), 

двумя орденами Славы (II и III степени) и орденом Красной Звезды – и многими 

медалями. 

После демобилизации работал учителем, а потом директором Максатихинской 

восьмилетней школы. Скончался в 1990 году. 

 

 



Родился в 1913 году. Окончил начальную школу и работал в сельском хозяйстве. 

Призван в 1939 году. Воевал с белофиннами в лыжном батальоне. Был ранен. 

После выздоровления пошёл работать в милицию. На Великую Отечественную 

войну пошёл в 1942 году. Боевое крещение принял на Курской дуге. 

Дошёл до Берлина. Дважды ранен. Награждён тремя орденами Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны I степени и многими медалями. 

Демобилизован в 1945 году. В мирное время сменил форму артиллериста на 

милицейскую. Охранял мирный труд жителей п. Максатиха. 

 

 

 

 

Родился 12 декабря 1921 года в д. Пасьмино. Образование 4 класса. Призван в 

армию в 1940 году. Участие в Великой Отечественной войне с первых дней 1941 

г. до 1944 г.. Украинский фронт. Танковая часть. Орловско-Курская Дуга. 

Ранен трижды. 

Награждён: Орденом «Красной Звезды», 2 медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги». 

Работал в колхозе «Путь к коммунизму». 

 

 



 

 

 

 

 

Родился в 1924 году в п. Максатиха. Окончил Максатихинскую школу и сразу в 

1942 году призван в армию. Окончил полковую школу младших командиров-

артиллеристов. Воевал на Курской дуге, подбил со своим расчётом несколько 

танков противника (1943 г.). Ранен. После госпиталя освобождал Украину и 

Молдавию в составе 3-й артдивизии прорыва РГК. Командовал отделением 

разведки. Брал город Львов, Сандомир, гнал немцев из Селезии, форсировал 

реку Одер, штурмовал город Дрезден. Гвардии старший сержант. 

Демобилизован в 1947 году. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За 

отвагу» и другими медалями. После войны работал шофёром в Максатихинских 

ЛПХ-1, ДОКе и автохозяйстве. Скончался в 1972 году. 

 

 

 

 

 

 

Родился 4 апреля 1923 года х. Никольский Луг. Образование 7 классов.  

Участие в Великой Отечественной войне: 27-й отдельный огнемётный 

батальон Орловско-Курской дуги. Польша, Берлин. 

Награждён: орденом «Славы» III степени, медали «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германий». 

Работал в совхозе «Заря». 

 

 

 

 

 

 

Родился в 1925 году в п. Коминтерн Чудовского района. Образование 7 классов. 

В 1942 году с семьёй эвакуирован в Максатиху. Работал в леспромхозе, вместе с 

училищем РУ-23 (ПТУ-18) эвакуирован в г. Рыбинск. 

Участие в Великой Отечественной войне с января 1943 года. В полковой школе. 

Младший сержант. Участие в боях на Курской дуге. 67-я гвардейская 

дивизия. Ранен. Снова фронт г. Ленинград. Охрана монетного двора. 

Демобилизован в декабре 1945 года. После войны работал в леспромхозе № 3. 

 

 



 
 

Родился в 1924 году в пос. Ривицкий Максатихинского района в семье 

служащего. В 1941 году окончил Максатихинскую среднюю школу. С начала 

войны в истребительном батальоне. В декабре 1942 г. призван в Красную амию и 

направлен в Арзамасское пулемётно-миномётное училище. В марте 1943 г. 

курсантов училища направили в действующую армию, П.П. Любомиров 

назначен станковым пулемётчиком 1026-го стрелкового полка 260-й стрелковой 

дивизии 11-й армии. Участвовал в боях на северном фасе Курской дуги. 

21 июля 1943 г. во время отражения очередной немецкой атаки получил 

ранение и контузию. С июля 1943 г. по январь 1944 г. находился на 

излечении в госпиталях. 

Освобождал Белоруссию, был ранен вторично. Радистом-десантником 

участвовал в войне с Японией, несколько лет служил в Северной Корее. Капитан 

в отставке. 

После демобилизации из армии жил и работал в г. Ижевске Удмуртской 

республики. С 1959 года – заместитель главного редактора «Удмуртской 

правды», семь лет был председателем Госкомитета по радио и телевидению. 

Заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза писателей и Союза 

журналистов. Автор нескольких книг («Записки пулемётчика», «Те годы 

шумят», «Много нас было», «Хорошо служить в пехоте» и других). Награждён 

орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Славы 

III степени, медалью «За отвагу» и ещё 15 медалями. 

 

«…Родине потребуются пулемётчики, и летом 1943-го года курсанты 

Арзамасского, так и не примерив лейтенантские погоны, окажутся 

на Курской дуге, в самом пекле начинающегося здесь великого 
сражения. Там они залягут с пулемётами на огневых позициях — на 

одном из самых опасных боевых направлений — врастут с этими 

пулемётами в землю, прикипят руками своими к раскалённым 
металлическим рукояткам, и многие из них так никогда уже потом и 

не поднимутся. Останутся в знойных июльских полях, в цветение 

лугов — безусые, девятнадцати лет, чтобы никому не уступить 
никогда ни своих рубежей, ни славы — боевой славы курсантских рот 

— ни высокой судьбы, ни данного им смертью права вечно числиться 

рядовыми...» 

                                        Записки пулемётчика. П. Любомиров. 

 



 

 

Родился в 1919 году в д. Пасьмино Максатихинского района в 

крестьянской семье. Как потомственный хлебороб, любую работу делал с 

толком, умело. Первым в деревне освоил трактор, был трактористом, а затем 

руководил тракторной бригадой. Так бы и растил хлеб на земле, если б не 

война… 

В 1940 году был призван на срочную службу, и растянулся этот срок на целых 

шесть лет. Был рядовым, командиром орудия, потом командовал взводом. 

Артиллерист Миронов воевал на многих фронтах: и под Сталинградом, и на 

Курской дуге, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, брал Берлин. 

Дважды был тяжело ранен. В июне 1944 года награждён орденом Ленина. 

Кроме этого, ещё два ордена – Красной Звезды и Отечественной войны I 

степени, медали «За отвагу», «За взятие Берлина» и больше десятка юбилейных. 

В сентябре 1946 года вернулся И. Е. Миронов домой, и началась снова работа на 

мирном колхозном поле. 

 

 

 

 

Проживал в Кострецком с/с. Гвардии рядовой. Воевал в 132-й ордена Ленина, 

орденов Кутузова и Александра Невского дивизии. Артиллерист-связист. 

Прошёл с боями от Курска до Берлина. Награждён орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны I и II степени и 8 медалями. 

После войны трудился в совхозе «Тифинский». 

 

 



 

 

   Родился 

в 1922 году в д. Липовка. Окончил Сидорковскую неполную среднюю школу. 

Участие в Великой Отечественной войне: с августа 1941 года. Старая Русса, 

Курская дуга, Белоруссия. Трижды ранен. В 1944 году демобилизован 

инвалидом Великой Отечественной войны. 

Награждён: Орденом Великой Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги» и др. 

 

Родился 23 марта 1925 года в д. Ломы. Окончил 7 классов. Работал в колхозе.  

Участие в Великой Отечественной войне с января 1943 года. Учился на 

младшего командира. Бои за Брянск. Орловско-Курская дуга, 2-ой Белорусский 

фронт. Минск, Польша. Дважды ранен, ампутировали руку. Домой вернулся 5 

марта 1945 года. Работал мастером лесозаготовок. 

 

                                                                                                     

ДОТ 
 

 

Он присел на макушку дота, 

                              Поглядел на изгиб реки. 

                              Здесь его воевала рота, 

                              Здесь лишился солдат руки. 

 

                              И какая б трава простая 

Не скрывала бетонный круг, 

  Он, в ушедшую боль врастая, 

      Сорок третий припомнит вдруг. 

 

  Заслезится в траншеях ветер, 

                              Накалится холодный дот, 

  И ударом опять в предплечье 

Та, проклятая, вновь войдёт. 

 

                                                               Борис Осипов 



Родился в 1923 году в г. Бежецке. В 1936 году с родителями переехал в 

Максатиху. Окончил Максатихинскую среднюю школу в 1941 году. 

Мобилизован на строительство оборонительных сооружений под Осташков, 

потом служил в Максатихинском истребительном батальоне. Призван в армию в 

1942 году. Боевое крещение получил под Сталинградом, освобождал Украину, в 

составе 175 гв. стрелкового полка принимал участие в Курской битве. 

Ранен. После госпиталя воевал в Прибалтике и Восточной Пруссии. Дошёл до 

Кенигсберга. Контужен. Демобилизован в 1947 году. Окончил Калининский 

пединститут и работал учителем в Максатихинской средней, Дымцевской, 

вспомогательной, Засецкой и Рыбинской школах учителем русского языка и 

литературы. 

Награждён орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, 

медалью «За отвагу» и другими медалями.  

Почётный гражданин Максатихинского района.  

 

 

 
Родился в 1921 году в селе Топальское Красногорского с/с. В 30-е годы с семьёй 

переехал в г. Халтурин Кировской области.Учился там в средней школе. В 

декабре 1941 года добровольно ушёл в Красную армию. Окончил Свердловское 

военно-пехотное училище. С июня 1942 года – на Калининском фронте. В 1943 

году – лейтенант, командир роты 465-го полка 167-й дивизии. Несмотря на 

молодость, зарекомендовал себя отличным командиром. Он и его рота 

неоднократно отличались в боях, особенно на Курской дуге, за что юного 

ротного наградили орденами Красной Звезды и Александра Невского. 

А на Днепре ему выпала ответственная задача – первому переправиться через 

реку. С одним взводом своей роты в ночь на 12 октября 1943 года на лодке он 

переплыл на песчаный островок, а с него на западный берег. Утром гитлеровцы 

обнаружили советских воинов и с остервенением пошли в контратаку. 

Шлёпались мины. Захлёбывались в яростном лае пулемёты. А горстка храбрецов 

держалась. Многие вышли из строя, но взвод сражался, пока не подошли свои. 

Через день при расширении плацдарма у села Лютеж Петров повёл роту в атаку 

и упал с автоматом в руках… Похоронен в с. Лютеж Киевской области. 

Звание Героя Советского Союза А. П. Петрову присвоено посмертно 10 января 

1944 года. 

В посёлке Максатиха его именем названа улица. 



 

 

 

 

Родился 20 марта 1925 года в д. Бурачиха. Окончил 7 классов. Окончил ФЗО.  

Участие в Великой Отечественной войне с января 1943 года. Участвовал в боях 

на Орловско-Курской дуге, ранен в Великолукской области. Освобождал 

Литву, Латвию в составе 1-го Прибалтийского фронта. Служил в 

Калининградской области. Домой вернулся в 1947 году. 

Работал в леспромхозе, в совхозе «Свет». 

 

 

 

 

 

 

Родился в 1917 году в д. Гоголиха Малышевского сельского округа. Учился в 

сельской школе, трудился в колхозе. Призван в Красную армию в 1939 году. 

Служил в танковых частях в Западной Белоруссии. Первый бой принял на 

станции Лесное, что под Барановичами. В августе 1941 – первое ранение и 

первая награда – медаль «За отвагу». Потом уже как командир танкового взвода 

участвовал в боях за Москву, сражался на Курской дуге. Там получил второе 

тяжёлое ранение. Демобилизовался. Работал в колхозе. 

Награждён тремя орденами – Красной Звезды, Отечественной войны и II 

степени. Выступал с воспоминаниями перед школьниками. 

 
 

 

 

Родился в 1916 году в п. Максатиха. Окончил Максатихинское ФЗО и 

сельскохозяйственный техникум в 1936 году и сразу поступил в Калининский 

педагогический институт, который окончил в июне 1941 года. 

Призван в армию в июле 1941 года. Окончил школу военных техников по 

ремонту и восстановлению стрелкового оружия.  

Сражался на Курской дуге в армейской оружейной мастерской. Ранен. 

Уволен в запас в 1945 г. (по болезни). 

Награждён орденом Красной Звезды и многими медалями. После войны на 

преподавательской работе. Сначала работал в Калинине в торфяном техникуме, 

затем в учительском институте. С 1950 года учительствовал в Максатихе и 

районе: был директором Дымцевской средней школы, Максатихинской 

неполной средней школы, преподавал математику в вечерней школе. 

 

 



 

 
Родился в 1920 году в д. Селище Максатихинского района в крестьянской семье. 

Учился в Максатихинской средней школе. Призван в армию в 1939 году по 

комсомольскому набору. Направлен во 2-ое Ленинградское военно-авиационное 

техническое училище. Выпущен из училища в апреле 1941 года в звании 

сержанта по специальности – механик по авиавооружению. Война застала Петра 

Александровича в Батайском авиаучилище, где он преподавал курс стрелкового 

оружия. Март 1942 года. Пётр Александрович зачислен механиком 330 

авиационного полка знаменитой 4-ой воздушной армии, которой командовал 

главный маршал авиации Вершинин. 7 – 8 вылетов в сутки делали лётчики, и 

надо было успеть обслужить 5 машин: зарядить пулемётную ленту, подготовить 

бомбы для подвески (иные по 120 кг). Выручало занятие спортом до войны: была 

и сила и ловкость. Авиаполк оборонял Северный Кавказ. Места болотистые,  

гнилые, и П. А. Соколов заболел малярией. Пришлось лечь в госпиталь в г. 

Казани. После выздоровления снова фронт – Курская дуга, освобождение 

Воронежской, Белгородской, Харьковской областей, бои в Западной Украине, 

Польше, Восточной Германии. Войну закончил в 40 км от Берлина на аэродроме 

Шпротау. Демобилизован в 1947 году. 

Награждён орденами Красной звезды и Отечественной войны, медалями «За 

боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и др. 

После демобилизации и ухода на заслуженный отдых преподавал физкультуру в 

Максатихинской средней школе. Воспитал сотни физкультурников. Отличник 

народного просвещения. 

 

 

 

 

 

Родился в 1925 году в д. Суханье Молодотуцкого района 

Калининской области. Окончил сельскую школу. Работал в колхозе. 

В 1941 году на участке Ржева строил оборонительные сооружения. В июле 1942 

года добровольно ушёл на фронт. Боевой путь: Калининский фронт в составе 

227-го противотанкового дивизиона, г. Ржев, Нелидово. Центральный фронт. 

Курская дуга, Тульская область. Ранен в сражении под Прохоровкой, 

госпиталь, был направлен в запасной полк г. Брянска. 

Окончил курсы шоферов и был направлен в батальон аэродромного 

обслуживания спецмашин для заправки самолётов. Освобождал Латвию, 

Польшу. Победу встретил в г. Кенигсберг. Демобилизовался в 1950 году. 

Награждён Орденом «Отечественной войны», медаль «За отвагу» и др. 



 

 

«…Курская битва, кровопролитное танковое сражение под 

Прохоровкой 12 июля 1943 года являются поворотным моментом в 
ходе Великой Отечественной войны. В боях на Курской дуге 

участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, 

четыре тысячи самолётов. Курск носит звание "Город воинской 
славы" и награждён орденом Отечественной войны I степени…» 

 

                                    Записки пулемётчика. П. Любомиров. 
 

 
 

 

 

 

Родился в 1923 году в д. Никольское Труфановского с/с Максатихинского района 

в семье крестьянина. Окончил сельскую школу. Работал в колхозе. Призван в 

армию в 1941 году. Принял боевое крещение под Орлом. Был телефонистом, 

связистом, служил в артдивизионе, в противотанковой батарее. Передавал 

команды, корректировал огонь. Пережил горечь отступления от Москвы до 

Тулы, оборонял Москву, стоял насмерть под Ржевом. 1943 год. Курская битва. 

Николай Петрович и связист и автоматчик. Видел кромешный ад, но в 

письмах домой писал, что всё хорошо, ведёт счёт убитым немцам, истребил 

их уже 25 человек. А потом начались наступательные бои и Николай Петрович 

освобождал Украину, Молдавию, сражался в Румынии. Но в начале 1945 года на 

Сандомирском плацдарме тяжело ранило. Госпиталь. Боялся, что останется без 

руки, но врачи спасли руку. Стал инвалидом.  

Награждён орденами Отечественной войны и Славы II степени. После войны 

жил в п. Максатиха, работал в ДОКе и на лесозаводе. 

 

 

 

Родился 27 октября 1924 года в д. Симонково 

Бежецкого района. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. 

Участие в Великой Отечественной войне: с 1942 года по 1945 год. 498 

стрелковый полк в составе 132-й стрелковой Краснознамённой дивизии. Июль 

1943 Курская дуга. 

После войны работал на Кострецком льнозаводе, в совхозе «Тифинский». 

 
 

 



 

 

 
 

 



Противостояние /Петр Любомиров/ 

 

                                       Помянем Курскую дугу! 
                                              В том годе тяжком, в том июле 
                                              Гудели пчёлы на лугу, 
                                              Сказать точней - гудели пули. 
                                                   Трава мешала видеть цель. 
                                                   И над ромашковой метелью 
                                                   Поднялся он, сам как мишень, 
                                                   С отброшенной к востоку тенью. 
                                              Он так стоял, подмяв сапог, 
                                              Вполоборота к пулемёту. 
                                              А сам уже глазами жёг 
                                              На штурм готовую пехоту. 
                                                   Он возвышался в этот миг 
                                                   На метр - всего! - над косогором. 
                                                   Но был, наверное, велик, 
                                                   Сличая мир солдатским взором. 
                                              И всё узнал он. Всё узрел. 
                                              Недаром выбрал тот пригорок... 
                                              Но не услышал, как пропел 
                                              Кривой, как серп, чужой осколок. 
                                                   Качнулась даль. Качнулся день. 
                                                   Качнулось сердце под шинелью. 
                                                   Горбатая смешалась тень 
                                                   С его живой, короткой тенью. 
                                              Он вздрогнул... Понял: это смерть. 
                                              И будто уж не он, а кто-то 
                                              Подумал: Нет! Уж не успеть 
                                              Нажать гашетку пулемёта. 
                                                    А сам стоял. Стоять хотел!.. 
                                                    Была ещё одна секунда - 
                                                    И он глядел. Он всё глядел. 
                                                    Глядел - должно быть, уж оттуда. 
                                              За гранью той, за той чертой 
                                              Он, не Гомер и не Овидий, 
                                              В прозренье страшном видел то, 
                                              Что даже маршалы не видят. 
                                                   Флаг встрепенулся ли?.. Заря?.. 
                                                   Он всё стоял - в закатной меди... 
                                                   И, вздрогнув, сдвинулась Земля - 
                                                   На метр! Ещё на метр к Победе! 
                                           ...Гудели пчёлы на лугу. 
                                              Сказать точней - гудели пули. 
                                              То было в огненном июле... 
                                              Помянем 
                                                               Курскую 
                                                                                Дугу! 
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