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Н.Ф. Азясский отмечает, что в начале 1943 г. прошло расформирование партизанских соедине-
ний Курской области, которое, однако, не привело к прекращению сопротивления в тыле противни-
ка в области Центрального Черноземья [1, с. 63]. Автор подчеркивает, что расформирование партизан- 
ских отрядов было осуществлено при отсутствии согласования с областным руководством и Брянским 
штабом партизанского движения. Начальник БШПД А.П. Матвеев доложил в Москву о том, что напра-
вил в район Фатежа, где находились обе бригады, подполковника Потапенко с задачей сформировать 
одно соединение численностью 1000–1200 человек, отсеяв при этом больных, стариков, беременных 
женщин, и отправить вновь созданную бригаду обратно в тыл «на партизанские дела». В Хинельские 
леса с задачей объединить оставшихся там партизан в количестве 1000 шт. Была направлена бригада 
их 100 человек во главе с майором Л.С. Чернявским. Согласно архивным материалам бригады плани-
ровалось обеспечить радиосвязь.

К марту 1943 г. большая часть личного состава партизанских отрядов был передана воинским час-
тям, например, 3 марта 1943 г. под расформирование попала 1-я Курская партизанская бригада, в со-
став которой входили 2342 человек, из них 216 пополнили 19-ю мотострелковую бригады, 942 челове-
ка вошли в 280-ю стрелковую дивизию. Основная часть вооружения этого партизанского отряда также 
была передана армии. Вслед за этим последовало расформирование 2-й Курской партизанской брига-
ды, 3500 человек их состава которой пополнили ряды Красной Армии. Позднее в марте 1943 г. из чис-
ла этой бригады была сформирована кавалерийская партизанская бригада им. Котовского, командиром 
которой был назначен бывший командир партизанского отряда им. Чапаева Николай Стефанович Иса-
ев. Должность комиссара бригады получил М.Н. Федотов, который до войны работал в должности кад-
рового политработника, а с началом войны осенью 1941 г. влился в состав курских партизан. Личный 
состав партизанской бригады был сформирован из трех отрядов, каждый из которых включал 250 ка-
валеристов [3, с. 320]. 

Во главе отряда им. Чапаева встал Василий Константинович Маркелов, который раннее служил 
командиром 18-го батальона. Командиром отряда им. Боженко стал Николай Филиппович Попков, ко-
торый до начала оккупации работал начальником районного отдела НКВД. Отряд им. Дзержинского 
возглавил Николай Николаевич Алексеев. Штаб этой бригады имел в своем распоряжении конный за-
вод, хозвзвод и санчасть, состоявшая из двух врачей, трех медсестер, нескольких санитаров. Санчасть 
была оснащена транспортом, для перевозок в летний период использовались облегченные санитарные 
повозки, зимой целям перевозки раненых служили сани. В бригаду они поступили по распоряжению 
фронтовых интендантов наряду с кавалерийским снаряжением. Личный состав был вооружен автома-
тами и кавалерийскими саблями.

На протяжении двух месяцев (март–апрель 1943 г.) партизанская бригада находилась в боевых 
порядках 60-й армии, где они осваивали кавалерийские азы и минно-подрывное дело, участвовали 
в разведывательных операциях. Одновременно с этим велась активная подготовка диверсионных дей- 
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ствий. По воспоминаниям бывшего помощника начальника штаба бригады по строевой части П.В. Гу-
сев: «Если бы изредка не нарушали тишину на переднем крае разрывы одиночных снарядов и мин,  
да не доносились оттуда короткие пулеметные и автоматные очереди, то можно было предположить, 
что находимся в глубоком тылу. Но мы знали, что затишье на конышевских и хомутовских землях в ско-
ром времени превратится в бурю. Это было видно из усилившегося накопления сил и средств 60-й армии. 
Обороняясь, ее дивизии и полки одновременно готовят себя к наступательным действиям. Мы понима-
ли, что скоро начнется сражение, от которого будет зависеть инициатива сторон в войне, ведущейся почти  
два года... Командование, да и все партизаны нашей бригады понимали тогда свое место и роль в предстоя-
щих схватках. Наше место будет во вражеском тылу, а роль – оказать действенную помощь советским вой-
скам в срыве перегруппировки вражеских войск путем взрыва мостов и минирования железных и шоссей-
ных дорог в их тылу. Вскоре события стали развиваться так, как мы предполагали» [5, с. 299].

П.В. Петрий отмечает, что перед партизанами ставили задачи по выводу из строя важнейших ж/д 
станций, мостов, минированию автодорог и др. [9, с. 8]. Так, 23 июня партизаны из состава бригады 
им. Котовского взорвали несколько железнодорожных мостов на участке между станциями Хутор- 
Михайловский и Конотоп Сумской области.

Н.Ф. Азясский, М.С. Долгий, А.С. Князьков, В.А. Пережогин, Ю.И. Чернов отмечают, что в сво-
ей диверсионной деятельности надеялись, что силы противника подорвутся на минах вражеские эше-
лоны, перебрасывавшие готовившиеся к наступлению войска и боевую технику в районы Орла, Кур- 
ска, Белгорода [8, с. 287].

А.И. Зевелев и Ф.Л. Курлат отмечают, что помимо общих задач по организации боевой деятель-
ности партизаны получали и вполне конкретные задачи по выводу из строя сил противника. Напри-
мер, в течение семи месяцев (март–сентябрь) 1943 г. силами партизанской бригады им. Суворова было 
уничтожено 7000 человек из армии Рейха, а также пущены под откос около 40 эшелонов, что привело 
к уничтожению 40 паровозов, почти 300 вагонов с солдатами, 120 вагонов, перевозивших боеприпа-
сы, 5 платформ с орудиями 21 цистерна с горючим, 9 вагонов с продовольствием и снаряжением, 28 ва-
гонов с хлебом [7, с. 249].

В апреле 1943 г. партийное руководство в ходе пленума приняло резолюцию, которая постано-
вила о необходимости создания отрядов партизан в целях обеспечения противостояния в тылу немец-
кой армии. А.М. Афонькина в своем анализе «Обзор документов периода Великой Отечественной вой-
ны центра новейшей истории Брянской области» отмечает принятое 18 апреля 1943 г. бюро Курского 
обкома ВКП(б) постановление «О создании подпольных окружных комитетов ВКП(б) и партизан- 
ских бригад», которое гласило: «Бюро обкома считает необходимым для борьбы с немецкими захват-
чиками создать партизанские отряды, объединив их штабами бригад и окружные подпольные ко-
митеты ВКП(б) [2]. Этот документ постановил создание 5 окружкомов и соответственно 5 штабов 
партизанских бригад на территории 38 районов области. В мае партизанские отряды были создана  
на территории всех указанных в постановлении районов, здесь велась деятельность по закладе  
баз с продовольствием, была организована работа по военной подготовке личного состава партизан- 
ских отрядов. Однако, большинство отрядов не принимало участи в непосредственных боевых дейс-
твиях, поскольку вплоть до августа 1943 г. находились в статусе резервных.

В августе 1943 г. бюро Курского обкома ВКП(б) приняло очередное постановление под на-
званием «О партизанских отрядах», согласно которому все военнослужащие, бывшие в окружении  
и плену, находившиеся в партизанских отрядах Курской области, были переданы РВК для направления  
в действующую армию. Имущество, которое раннее находилось в распоряжении партизан изымалось 
до дальнейших распоряжений. Вооружение, боеприпасы, продовольствие передавались на хранение 
секретарям РК ВКП(б). Для организации и руководства партизанским движением в области (на случай 
ее дальнейшей оккупации) оставался резерв командно-политического состава штабов бригад и отря-
дов (использовать его в деле больше не пришлось).

В целом, в современной российской историографии сложилась точка зрения, признающая боль-
шое значение партизанских отрядов в исходе Курской битвы. Так, выше названные ученые отмечают, 
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что в партизанском движении Курской битвы приняло участие свыше 250 тыс. человек, которые дей- 
ствовали на больших территориях. Фактически партизанские отряды стали действующей армией  
в тылу фашистских войск. Начиная с лета 1943 г. реализовывались совместные рейды нескольких пар-
тизанских бригад, в которых принимало участие до 100 отрядов. Результатами подобных рейдов стало 
уничтожение транспортных составов, километров рельсового полотна, мостов и др. Точные оператив-
ные разведданные, предоставленные силами партизан, помогли командованию скорректировать план 
наступления [7, с. 237]. 

Серьезный урон, который партизанские бригады нанесли железнодорожным коммуникациям про-
тивника, смог оказать серьезное воздействие на планы руководства Рейха, например, операция «Цита-
дель» была перенесена на месяц, что предоставило Красной Армии возможность подготовиться к на-
ступлению противника. 

Разведывательные данные позволяли советскому командованию лучшим образом подготовиться 
к боевым операциям, а в некоторых случаях и наносить превентивный удар. К числу успешных боевых 
операций, проведенных с помощью данных партизанской разведки, авторы относят воздушные опера-
ции по уничтожению авиации противника на аэродромах, что в значительной степени сказалось на ре-
зультате Курской битвы. 

Эффективные действия партизанских отрядов привели к решению фюрера о переброски  
в тыл 100 тыс. солдат для оказания противодействия советским партизанам, что привело к ослаблению 
ударной мощи фашисткой группировки на Курском направлении. В целом, действия партизанского 
движения во многом определили итог Курской битвы. 

Большая часть современных историков сходятся во мнении, что в основе победы Красной армии 
на полях Курской битвы лежит героизм советских солдат и офицеров. 5 июля 1943 г. в полшестого утра 
фашистские танковые части перешли в наступление, которое с неба прикрывалось авиацией. Третий 
Рейх пребывал в полной уверенности в своей победе, ставка при этом делалась на новые образцы бое-
вой техники, которыми были укомплектованы танковые части немецкой армии. 

Тем не менее, современные ученые, такие как А.А. Чудинов., Д.С. Зубков, Б.А. Ершов отмечают, 
что численный перевес в единицах техники, героизм военнослужащих, правильные решения советско-
го компандования, слаженная работа армии и тыла не позволило противнику реализовать свои насту-
пательные планы [10, с. 79]. 

Бои Курской битвы знают большое число имен героев. Так, С.И. Подгайнов при выхоже из фа-
шистского окружения уничтожил почти 20 человек из числа фашистских пехотинцев. А.Д. Сапунов, 
который служил командиром орудия, единолично уничтожил семь танков. Когда у него кончились 
снаряды для заряда орудия, он приготовил мины и до последнего отражал фашистскую атаку. А.Д. Са-
пунов получил звание Героя Советского Союза посмертно. 

В противостоянии в воздухе проявил себя майор Голубев, которому вместе с еще 6 пилотами уда-
лось с воздуха уничтожить 18 танков противника, что оказало значительную помощь сражавшимcя  
на земле войскам. По итогам Курской битвы майор дважды стал героем Советского союза. 

Как отмечает большинство современных историков, таких как В.Н. Замулин, Л.Н. Лопуховский, 
А.В. Исаев, 6 июля 1943 г. начался советский контрудар, советским сила не удалось вклиниться вглубь 
контролируемой фашистами территории, они нанесли значительный урон по силам противника, в част- 
ности удалось уничтожит 25 тыс. человек военнослужащих [6, с. 503]. 

Ожесточенные бои шли и в районе Понырей, вся советская артиллерия была приведена в боего-
товность. Героями этих столкновений стала истребительная бригада под командованием В.Н. Рукосуе- 
ва, которая держала оборону против трехсот танков и отряда мотопехоты. Бой длился много часов. 
Многие погибли, но не отступили. В память о героях сражениях у Понырей на братской могиле было 
установлено боевое орудие с высеченными на нем именами защитников.

В современной историографии сложилась точка зрения о том, что именно героизм советских сол-
дат и офицеров сыграл ключевую роль в переходе от наступления к обороне, что в целом совпадает  
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с мнением советских историков. Такой точки зрения придерживаются П.Е. Букейханов, В.Н. Замулин, 
Л.Н. Лопуховский, А.В. Исаев [6]. Авторы отмечают, что беспримерный подвиг командного состава  
и солдат позволил не только выстоять, но и переломить весь ход войны.

Профессор Военного университета П.В. Петрий настаивает на том, что Курская битва стала при-
мером триумфа русского воинства, поля ее сражений знают массу примеров героизма и подвигов, ко- 
гда на пути вражеских танков и мотопехоты встал советский солдат. В период ведения боевых дейс-
твий с врагом весьма наглядно проявились такие духовно-нравственные и боевые качества советско-
го воина, как самопожертвование, бесстрашие, мужество и героизм [9, с. 7]. В доказательство своих 
слов автор приводит следующие эпизоды: страший сержант Студенников в боях под Понырями остал-
ся один у пулемета, получил многочисленные ранения, но при этом на протяжении двух суток сдержи-
вал наступление противника; А.С. Николаев, получив ранение, на горящем танке продолжил движение 
на встречу фашистскому тигру, ему удалось развить большую скорость, атаковать и уничтожить врага. 

Кроме того, современными историками признается и тот факт, что, несмотря на современную 
межнациональную разобщенность бывших союзных республик, доходящую нередко до открытого  
военно-политического противостояния, следует сказать, что Великая Победа была достигнута беспри-
мерными подвигами воинов – представителями всех национальностей бывшего Советского Союза.  
На полях Курской битвы воевали многонациональные коллективы, героически себя проявляли пред-
ставители различных народов многонациональной страны. Так, Ванахун Манзус, по национальности 
дунганин, в Курской битве сражался в звании сержанта и командира минометного расчета. Этот воен-
нослужащий остался один возле орудия и начал кидать во вражеские мины из осождаемого укрепле-
ния. Когда фашистам удалось занять укрепление с орудием, сержант взорвал мину, уничтожил 50 не-
мецких солдат, а сам пал смертью храбрых. Ф.Г. Камалдинов, по национальности татарин, вывел взвод 
автоматчиков из окружения, уничтожив шесть тяжелых танков, один легкий и более роты фашистов.

По итогам Курской битвы более 100 тыс. солдат, офицеров и генералов было награждено ордена-
ми и медалями, 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почетных наиме-
нований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских, 231 человек удостоены звания Героя 
Советского Союза [4, с. 124].

Авторы отмечают и большое значение деятельности партизанских отрядов, которая во многом 
позволила весте превентивную борьбу с противником. Историки едины в точки зрения о том, что раз-
ведывательные данные позволяли советскому командованию лучшим образом подготовиться к бое-
вым операциям, а в некоторых случаях и наносить превентивный удар. К числу успешных боевых опе-
раций, проведенных с помощью данных партизанской разведки, авторы относят воздушные операции 
по уничтожению авиации противника на аэродромах, что в значительной степени сказалось на резуль-
тате Курской битвы.
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