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УРОЖЕНЦЫ МОРДОВИИ – УЧАСТНИКИ БИТВЫ НА КУРСКОЙ ДУГЕ
Аннотация: в статье рассматривается участие уроженцев Мордовии в
Курской битве. Отмечено, что битва на Курской дуге (5 июля – 23 августа
1943 года) стала крупнейшим сражением Второй мировой войны, представлявшее собой комплекс оборонительных и наступательных операций советских
войск. В Курской битве участвовало более 4 тысяч уроженцев Мордовии.
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Великая Отечественная война 1941–1945 годов была не только драматическим, но и героическим периодом в истории нашей страны. Вместе со всем советским народом плечом к плечу в годы Великой Отечественной войны сражались уроженцы Мордовии. Единство и воля народов СССР стали одним из источников Победы.
Битва на Курской дуге (5 июля – 23 августа 1943 года) стала крупнейшим
сражением Второй мировой войны, представлявшее собой комплекс оборонительных и наступательных операций советских войск. В Курской битве участвовало более 4 тысяч уроженцев Мордовии. Значительное число потерь среди уроженцев Мордовии в это время отмечается в Курской области – 224 человека. Однако наибольшие потери в июле 1943 года приходятся на Орловскую область –
410 человек. С 3 по 23 августа проводилась завершающая операция Курской
битвы – Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция.
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Именно в этих областях отмечается увеличение числа потерь уроженцев Мордовии. В ходе данных операций они составили порядка 667 человек. Общие потери
призванных из МАССР в Курской битве по всем трём её операциям достигли
показателя 1596 человек [1, с. 174].
В оборонительной операции на Курской дуге сражались: уроженец Ичалковского района С.И. Назаров, уроженец г. Саранска Б.И. Алексеев, М.А. Валюгин и многие другие. Среди участников Курской битвы были старший лейтенант А.Н. Гордеев из Чамзинского района, павший смертью храбрых, И.Б орискин из д. Борки Ковылкинского района, который подбил 5 вражеских танков,
М. Ткаченко и Пивцайкин из Атяшевского района, подбившие по несколько фашистских танков. На Курской дуге тяжело был ранен и контужен инструктор по
уничтожению вражеских танков Николай Иванович Григорьев. Домой сообщили, что он погиб. Посмертно его наградили орденом «Отечественной войны»
II степени. Но боец выжил, дошел до конца войны демобилизовался в октябре
1945 г. Орден Отечественной войны нашел его только в 1983 г. [6, л. 30–31].
Храбрость в битве на Курской дуге проявил Николай Петрович Буткин, уроженец д. Ефимовка Ромодановского района. В марте 1943-го в составе 6-й гвардейской армии 71 гвардейской дивизии он прибыл в Старый Оскол Курской области, а в конце июня дивизия заняла оборону в Курском выступе, где и встретила наступление фашистских войск. О том, какими были схватки с врагом, до
сих пор забыть не может. Но больше всего ему запомнился следующий случай:
«Пошли в атаку. Прошли метров двести, и немцы стали вести минометный обстрел. Бойцы залегли. Необходимо было кому-то поднимать их в атаку. Кому,
как не командиру взвода, решил я, и с криком «Ура» поднялся, но пробежать
успел всего несколько метров и упал, подкошенный снарядом. Встать уже не
смог – нога была перебита» [4]. Он был награжден орденом Отечественной
войны I степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За отвагу», медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством II степени.
7 июля 1943 г. немецкое командование перенесло направление главного
удара на ст. Поныри. В боях за ст. Поныри отличился сапер Алексей Михайлович
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Лискин, уроженец д. Кульмеж Инсарского района А.М. Лискин вспоминал:
«…С группой бойцов мы отразили танковую атаку противника, связкой гранат
уничтожили вражеский танк, по заданию командования под огнем противника я
успешно разведывал его минные поля» [5, c. 110–115]. За героизм, проявленный
в этом бою, А.М. Лискин был награжден орденом Славы III степени. За участие
в Корсунь-Шевченковской операции он получил орден Славы II степени. Полным кавалером ордена Славы А.М. Лискин стал, выполнив боевую задачу на территории Польши, в 50 км от Варшавы.
Лейтенант Вениамин Иванович Наумкин, уроженец с. Умет Зубово-Полянского района, с ротой автоматчиков под прикрытием танков уничтожили пехоту
и танкистов противника, выбегающих из горящих танков. Несколько дней спустя В.И. Наумкин был ранен в голову осколком разорвавшегося снаряда. После
лечения в госпитале он снова прибыл на фронт, участвовал в освобождении Киева.
Июль 1943 года ознаменовался танковым сражением под Прохоровкой – самой крупной битвой с участием более 1200 танков с обеих сторон. Бессмертный
подвиг совершил Иван Алексеевич Гусев, уроженец с. Сабанчеева Атяшевского
района. Свой подвиг лейтенант Гусев и сержант Николаев совершили на глазах
181-ой танковой бригады. В том знаменитом сражение критические ситуации
возникли ежесуточно, одному из «тигров» удалось прямым попаданием заклинить башню «тридцатьчетверки»: «174-й» встал, окутанный дымом. Комбат
Скрипкин был тяжело ранен. Получил ранение и лейтенант Гусев. Гусев оставался в танке один и как мог, отражал атаки. Ему нужно было, во что бы то ни
стало, продержаться до подхода товарищей. Еще от одного попадания снаряда
«тридцатьчетверка» загорелась. К горящему танку подбежал Николаев. Гусев,
задыхаясь в дыму, крикнул вернувшемуся водителю, чтобы тот заводил мотор.
Только машина вздрогнула и покатилась. Танк, охваченный пламенем, на большой скорости ринулся навстречу головному «тигру» и всей вражеской колонне.
Горящая «тридцатьчетверка» на огромной скорости врезалась во вражеский
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танк. На том месте, где только что был танк Гусева, в небо взвился столб огня»
[2, с. 327–332].
И.А. Гусев совершил первый в истории Второй мировой войны танковый
таран. Его экипаж подбил 2 фашистских танка, уничтожил десятки вражеских
солдат и офицеров. На следующий день, 13 июля 1943 г. был митинг 181-й танковой бригады. Весь личный состав почтил светлую память героев-танкистов Гусева, Николаева, Чернова. Экипаж был представлен к званию Героя Советского
Союза (посмертно). Лейтенант И.А. Гусев не получил награды, по всей вероятности, из-за того, что был сыном раскулаченных крестьян. Приказом министра
обороны РФ от 11 марта 1995 г. за проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны он был посмертно награжден орденом Отечественной войны
I степени.
Никогда не забудет это поле боя и старший сержант Илья Иванович Новопольцев, уроженец с. Курмачкасы Ромодановского района. Об одном из боев под
Прохоровкой он рассказывал: «…После боя проходили по Прохоровскому
полю… Очень много техники, покореженные танки, у одного из них стоял танкист…упершись руками в боевую машину… Танкист был мертв» [7, л. 138–139].
Большую отвагу в боях на Курской дуге проявил уроженец г. Темникова,
Герой Советского Союза, Сергей Васильевич Астраханцев. В неравном бою на
Харьковском направлении он пал смертью храбрых. Во время наступления на
Харьковском направлении 8 августа 1943 г. в районе деревни Шевченко Великописаревского района Сумской области подразделения 367-го стрелкового полка
были атакованы немецкой пехотой и танками и вынужденно перешли к обороне.
На участке 3-го батальона, не имевшего противотанковых средств, немецкую пехоту поддерживали три Т-6 «тигр». Видя замешательство батальона, старший
лейтенант С.В. Астраханцев со своей ротой, находившейся до этого в резерве,
пошел в контратаку. Дав приказ стрелкам отсекать пехоту, сам старший лейтенант с единственным противотанковым ружьём выдвинулся вперёд и точным огнём подбил 2 немецких танка, однако третий «тигр» гусеницами смял его огневую позицию [8, с. 43].
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1944 г. «за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старшему лейтенанту С.В. Астраханцеву присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Имя Героя Советского Союза С.В. Астраханцева увековечено на стеле в селе
Братеница Великописаревского района Сумской области Украины. Именем Героя Советского Союза С.В. Астраханцева названы улицы в городах Первомайске
и Темникове.
В освобождении Орла принимал участие кавалер ордена Славы Василий Савельевич Налдин, уроженец с. Старое Шайгово. Первый бой артиллерист В.С. Налдин принял на Орловско-Курской дуге. В ходе Бобруйской наступательной операции, в районе деревни Сычково В.С. Налдин с вверенным ему
артиллерийским расчётом отразил нападение неприятеля на батарею, уничтожив
значительное число гитлеровцев. 19 сентября1944 года он повторно награждён
орденом Славы 2-й степени (награда вручена после войны). Старший сержант
Василий Налдин со своими подчинёнными 15 января1945 года в боях за польский городРадомподавил огонь миномётной батареи, шести пулеметов, двух
дзотов [3, c. 109].
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант Налдин Василий Савельевич награждён орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. Один из 29-и полных
кавалеров, награждённых четырьмя орденами Славы (двумя орденами Славы
II степени). В.С. Налдин был награждён также орденами Отечественной войны
I и II ст., медалями. Именем героя названа улица в Старом Шайгове.
Таким образом, разгром немецко-фашистских войск под Курском привёл к
окончательной потере немцами стратегической инициативы и стал завершением
коренного перелома в Великой Отечественной войне.Битва на Курской дуге отчетливо продемонстрировала героизм и высокое воинское мастерство уроженцев
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Мордовии. Их беспримерный подвиг сделал возможной Великую Победу
9 мая1945 года.
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