
Б сорок третьем nog Курском...
ПАМЯТЬ

65 лет назад, 12 июля 1943 года, на Курской 
дуге под деревней Прохоровка произошло 
самое крупное танковое сражение Второй 
мировой войны.

Это потом историки напишут, что победа Со
ветской армии под Курском означала окончатель
ный крах наступательной стратегии германского 
верховного командования, что победа эта предве
щала неизбежность военного поражения Герма
нии. Потом историки подсчитают, что с обеих сто
рон участие в битве принимали до четырех милли
онов человек, тысячи танков и самолётов. Потом 
скажут, что за 50 дней непрерывных сражений не
мецко-фашистская армия потеряла свыше 500 
тысяч убитых, тяжелораненых и пропавших без 
вести -  почти половину из 70 своих дивизий. Это 
потом мы узнаем, что потери советских войск пре
взошли немецкие: сотни тысяч наших воинов ос
тались навсегда в курской земле, погибли в сра
жении, страшнее и мощнее которого не было на 
земле.

А тогда, в самом начале июля 1943 года, девят
надцатилетний лейтенант Виктор Чепурнов даже и 
не предполагал, участником каких событий ему 
предстоит быть. За плечами были Тульское пуле
мётное военное училище, короткая служба в пе
хоте, ранение, полученное под Воронежем, едва 
оправившись от которого, и получил Виктор на
значение в офицерский резервный полк Воронеж
ского фронта.

-  Прибыл, смотрю, дяденька в чине капитана 
подбирает пополнение для танкового корпуса, -  
рассказывает ветеран, -  я к нему: надоело, мол, 
воевать в пехоте, можно к вам, в танковые войс
ка? Он глянул на меня: «Конечно, можно». Но по
садили меня не в танк, определили в мотострелко
вую часть -  бегать за танком, назначили команди
ром взвода, -  так начал свой рассказ о Курской 
битве её участник, восьмидесятипятилетний пол
ковник Виктор Васильевич Чепурнов. Мы встрети
лись с ним в его квартире на проспекте Машино
строителей в Ярославле, где живёт сейчас герой- 
фронтовик у одной из своих дочерей. Кофе, чай и 
печенье, которыми Чепурновы встретили нас, сра
зу же отступили на десятый план, едва Виктор Ва
сильевич начал свои воспоминания. Говорит он 
сочно, метко, с юмором, стараясь как можно точ
нее передать обстановку военных лет, характер и 
настроение людей, с которыми приходилось стал
киваться.

-  Четвёртого июля представили меня личному 
составу. Взводом до этого командовал сержант 
Селезнёв: человек в возрасте, с усами, а в глазах 
-  ирония. Глянул эдак на меня -  мальчик, мол, 
сопляк пришёл. Он не знал, что я уже был в бою. 
Ну, отвёл мне место: отдыхайте, говорит, товарищ 
лейтенант.

Отдохнуть, однако, Чепурнову не пришлось.
-  Вскоре корпус наш попёр на Курскую дугу, -  

рассказывает он. -  Шибанули маршем от Уразо- 
во, это местечко было как раз на стыке трех обла
стей -  Белгородской, Харьковской и Ворошилов- 
градской -  до самой Прохоровки. Шли целый день, 
с отдыхом и восьмого июля сразу же были броше
ны во встречный бой.

...Судить о нём мы, люди, выросшие в мирное 
время, можем разве что по озеровской киноэпо
пее «Освобождение». Тем кадрам, где горят тан
ки, наши и немецкие вперемешку, и танкисты вы

бираются из горящих машин и, объятые пламе
нем, катаются по земле. Чепурнов фильм этот не 
смотрел и не смотрит намеренно. Не понимает 
фронтовик, как можно сыграть то, что он воочию 
видел и пережил.

-  Человек рождён для жизни, это естественно, 
а на войне -  всё противоестественно: смерть ря
дом. Можно разыграть танковую операцию, но как 
передать чувство, с которым живёт человек, зная, 
что в любую следующую минуту он может уме
реть? -  рассуждает Виктор Васильевич, кадровый 
военный, которому кроме Курской битвы довелось 
участвовать и в форсировании Днепра, и во мно
гих других военных операциях, которые отнюдь не 
назовёшь «войнушкой».

На всю жизнь запомнил молоденький лейтенант 
тот первый свой день под Прохоровкой.

-  Мы заняли позиции несколько южнее стан
ции, -  рассказывает он. -  Знакомились с обста
новкой и вот видим, идут танки. Сотни -  с одной

стороны и с другой, немцы и наши. Ринулись друг 
на друга, стреляют. В небе -  каша самолётов, на
ших и фашистских, их больше... В воздухе -  гарь, 
мгла, а запах -  страшная вонь, просто до рвоты, 
это горелое человеческое мясо так пахнет. Несли 
большие потери в людях -  медицинской помощи 
не хватало, технике -  танки горят, выходят из 
строя... Вот так лупились! По зубам досталось не 
только немцам, но и нам.

И всё-таки солдатам-десантникам было легче, 
чем танкистам, считает Чепурнов. Он прикрывал
ся танком. Машина загорится -  можно отбежать. 
В этом кромешном аду больше всего поразило 
Виктора Васильевича те спокойствие и уверен
ность, с которыми наши солдаты -  русские, укра
инцы, белорусы -  шли в бой, та необыкновенная 
храбрость, с которой люди бросались в атаки. Чув
ствовалось, что все они пришли сюда защищать 
Родину.

Трудно было взводному: ни карты местности,

ни рации для связи с командованием ему в Крас
ной армии не полагалось. Сколько неразберихи 
было от этого. Согласованности действий не было 
даже с соседями. Ориентировались по ходу боя. 
объясняет Виктор Васильевич. Его выручали уже 
имевшийся опыт, сметливость да наставления 
матери, которая сызмальства учила сына присмат
риваться ко всему, всё замечать. Приказ же для 
всех был один: вперёд -  назад, по обстановке... И 
так изо дня в день, до самого 12 июля.

На ночь бои затихали, а с рассветом разгора
лись вновь. Ночи же июльские не слишком длин
ные, так что отдых у солдат был короткий. Немцы, 
однако, успевали за это время подтянуть к пере
довой свежие силы. Откуда только они у них и 
брались? Каждый день в бой шла новая техника 
Наши прямо на поле боя восстанавливали что мог
ли, из запчастей от подбитых машин.

(Окончание на 3-й стр.)



Б сорок третьем nog Курском...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

До двенадцатого  июля 
Красная армия вела на Курс
кой дуге оборонительные бои. 
Они начались ещё пятого ию
ля, когда, как выяснила наша 
разведка, гитлеровцы плани
ровали начать наступление на 
Курск. Чтобы расстроить его, 
советское командование и 
спланировало свои контрмеры. 
За час до назначенного немца
ми наступления наша артилле
рия нанесла по войскам про
тивника мощный бомбовый и 
артиллерийский удар. Гитле
ровцы понесли огромные поте
ри, и это, как известно, на два с 
половиной -  три часа отстро
чило начало их наступления, 
заставило «на ходу» вносить в 
него коррективы. Дальнейшие 
семидневные бои, в которых

принял участие и лейтенант 
Чепурнов, окончательно измо
тали немцев. И хотя врагу уда
лось вклиниться в нашу оборо
ну на небольшом северном 
участке битвы и на южном, как 
рассказывают в учебниках ис
тории, 12 июля 1943 года, пос
ле оборонительных боев, со
ветские войска Западного и 
Брянского фронтов без паузы 
перешли в контрнаступление.

Оно началось со знамени
того, крупнейшего в истории, 
встречного танкового сражения 
в районе деревни Прохоровка, 
где с обеих сторон участвовало 
более 1100 танков и самоход
ных орудий. Там За день боя 
враг потерял свыше 350 танков 
и свыше 10 тысяч человек.

-  12 июля нас переподчини- 
ли пятой танковой армии Ры
балко, -  вспоминает Виктор 
Васильевич Ч епурнов,- Так, 
совместно с ней и бросили в 
последнюю жестокую контра
таку. Немцы начали наступле
ние раньше нас. Стеной шли 
«Тигры», «Пантеры», «Ферди
нанды». Танки сходились как 
люди, бились. Но на «таран»

шли в основном наши, немцы 
его боялись. Пехота у немцев 
шла сзади танков. Загорится 
машина, а они горели не мень
ше наших, экипаж пытается 
вылезти из машины, и -  попа
дает под обстрел. Наши же де
сантники шли впереди своих 
танков -  «тридцатьчетвёрок», -  
указывали им цель, видимость- 
то в танках неважная.

...Контратака длилась ча
сов шесть, впрочем, часов у 
Виктора Васильевича не было, 
и он лишь приблизительно су
дит о протяжённости боя. По
том немцы дрогнули, начали 
постепенно отступать. Воевал 
Чепурнов и его товарищи про
тив отборной дивизии фюрера 
«Мёртвая голова».

Когда разгром немецкой 
армии на Прохоровском поле 
завершился окончательно, и 
части пятой, Катуковской, пер

вой танковой армии, Тацинс- 
кий танковый корпус ушли впе
рёд, воинское подразделение, 
в котором служил Виктор Ва
сильевич Чепурнов, вывели в 
резерв, и он со своими боевы
ми товарищами ходили уже по 
Прохоровскому полю, собирая 
людей и технику. Танки надо 
было восстанавливать для но
вых боёв. Из разговоров тогда 
он слышал и запомнил, что та
ким образом удалось вновь 
собрать 30 или 40 машин.

А уже через день после это
го Чепурнов и его взвод вновь 
маршировали по дороге вой
ны, теперь уже на Сумы, Луб- 
ны, которые им довелось осво
бождать. Шли на Днепр. Со 
своими фронтовыми товари
щами Василием Тюриным, 
Дмитрием Полтавцевым, Нико
лаем Ремизовым, Юшковым 
(имя его с годами подзабы- 
лось) ему довелось освобож
дать Польшу, дойти до самого 
Берлина. За боевые заслуги 
подчинённые Виктора Василь
евича были награждены звани
ем Героя Советского Союза (В. 
Тюрин), тремя орденами сол

датской Славы (Полтавцев, Ре
мизов и Юшков, который был и 
участником парада Победы в 
1945 году), и взводный очень 
гордится этим. Довелось Че- 
пурнову послужить в разведке, 
ходить за линию фронта, добы
вая ценные сведения о против
нике. Не имея таких высоких 
наград, как его сослуживцы, он 
гордится своими медалями «За 
отвагу», которые среди быва
лых фронтовиков имеют вес 
ничуть не меньший, чем самые 
высокие ордена страны, орде
нами «Красной Звезды», полу
ченными за участие в боевых 
операциях.

Как самую дорогую релик
вию хранит ветеран вырезки 
из фронтовой дивизионной га
зеты «В решающий бой», где 
рассказывалось о взятии поль
ского города Холм, чему очень 
помог разведывательный рейд 
под руководством лейтенанта 
Чепурного. О дерзком взятии 
«языка» в Люблине, ещё окку
пированном немцами. Эти эпи
зоды, описанные фронтовыми 
корреспондентами, буквально 
просятся в фильмы о войне... 
Но их, как мы знаем, Виктор 
Васильевич не любит. А замет
ки эти родителям Чепурнова 
переслал кто-то из его сослу
живцев, и мама Виктора Васи
льевича хранила их до самой 
своей смерти в 1959 году. Толь
ко после того, как сестра обна
ружила их в материнском хра
нилище -  под клеёнкой на сто
ле -  прочитал о своих подви
гах, вспомнив былое, и сам 
Виктор Васильевич.

Закончив войну, он остался 
в армии. Женился. Учился. До
служился до звания полковни
ка. И закончил военную карье
ру, будучи комендантом воен
ного гарнизона советских

<  войск в Германии. С немцами у 
§ него тогда сложились нормаль-
< ные и даже дружеские отноше- 
^ ния, в том числе и с теми, с кем 
1 гипотетически мог столкнуться 
I  на Прохоровском поле, в дру- 
I  гих сражениях. Бывшим про- 
!  тивникам было о чём погово- 
9 рить, над чем поразмышлять.

-  Народ ведь всегда рас
хлёбывает действия полити
ко в ,- подводит итог нашему 
долгому разговору Виктор Ва
сильевич Чепурнов.

За все прошедшие шесть
десят пять лет ему так и не до
велось побывать под Курском, 
хотя за тем, что происходит 
там в последние годы, ветеран 
следит. Знает и о музее, и о па
нораме битвы. Раза два за про
шедшие годы он встречался со 
своими однополчанами, вёл 
переписку с сослуживцами по 
взводу, но на сегодня в живых 
из них остался он один.

Виктор Васильевич Чепур
нов впервые в жизни поделил
ся своими военными воспоми
наниями с такой большой ау
диторией, как читатели «Се
верного края». До этого рас
сказы его слушали лишь дети 
и внуки. Подрастают правну
ки. Пусть и им останется в на
следство великая Победа, ко
торая была бы невозможна 
без их прадеда... Без каждого 
из наших -  отцов, дедов, мате
рей, братьев, сестёр -  прибли
жавших её.

Ирина ХРУПАЛОВА.


