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Операция «Цитадель»
Мы
восхищаемся
доблестью,
мужеством,
бесстрашием,
патриотизмом,
жизненной
стойкостью наших воинов-соотечественников.
Но всегда ли мы при этом задумываемся над
вопросом:
когда,
в
каких
условиях
сформировались эти качества?
Я хочу напомнить подрастающему
поколению об одном из важнейших этапов
достижения Победы Советского Союза над
гитлеровской Германией - это битва на
Курской дуге, участником этого сражения был
наш земляк - житель д. Черемисское
Катайского
района
Баженов
Пётр
Григорьевич.

героизмом,

План летней наступательной операции немецко-фашистских
войск получил кодовое название «Цитадель». Местом наступления
был избран район Курского выступа занимавший большую территорию
ряда областей Российской Федерации и Украины. Здесь находились
большие силы и советских войск. Их-то и намеревались окружить и
уничтожить гитлеровцы. Позволяла немцам это успешно сделать и
невыгодная для русских конфигурация расположения их войск.
План Гитлера был таков: нанести удар по советским войскам с
севера, из района Орла в юго-восточном направлении, замкнуть
кольцо окружения к востоку от Курска. Затем развивать наступление
на юго-восток, в сторону Ростова, окружить ещё одну советскую
группировку войск, находящуюся в Донбассе. А в заключение
планировалось бросить немецкие войска из района Орла и Курска на
северо-восток и возобновить наступление на Москву.
Для
осуществления
операции
«Цитадель»
гитлеровцы
привлекли
наиболее
боеспособные соединения - 50
лучших дивизий, в том числе 16
танковых и моторизованных,
сосредоточенных в группах
армий
«Центр»
и
«Юг»,
возглавляемых
опытными
военачальниками
фельдмаршалами
Гансом
Гюнтером Клюге и Эрихом Фон
Манштейном.
К
местам
осуществления
прорывов
южнее
Орла
и
севернее
Харькова стягивались другие

лучшие части, здесь дислоцировались танковые дивизии СС «Адольф
Гитлер», «Мёртвая голова», «Рейх».
Общая численность немецких войск насчитывалась свыше 900
тыс. человек. На вооружении эти группы армий имели более 10 тысяч
орудий и миномётов, около 2700 танков и штурмовых орудий, свыше 2
тыс. самолётов.
Конечно, в ходе ожесточённой двухлетней борьбы наши Вооружённые
Силы понесли тяжёлые потери в людях и боевой технике. Однако к
лету 1943 года несмотря на все трудности, удалось не только
возместить утраченное, но и значительно увеличить нашу армию,
снабдив её новейшей боевой техникой и снаряжением.
Для борьбы с «Тиграми» и «Пантерами» советскими
конструкторами были созданы новые самоходные артиллерийские
установки: СУ-76,СУ-100, ИС-122, ИС-152.
Кроме того прошла модернизация прославленной в боях
«тридцатичетвёрки»: новый образец Т-34-85, был оснащён
длинноствольной 85- миллиметровой пушкой, способные поражать
новые немецкие танки. Советские
лётчики к тому времени получили
самый
лёгкий
и
маневренный
истребитель в мире ЯК-3 и новую
модель Ла-5. Новые самолёты
Яковлева и Ласточкина превосходили
«Мессершмитты» и «Фокке-Вульфы»
по
скорости,
маневренности
и
скороподьёмности, что позволило
советским
лётчикам
захватить
господство в воздухе.
Общая численность действующей группировки советских войск в
районе Курского выступа имела в своём составе 1,3 миллиона
человек, 1,9 тысяч орудий и миномётов, 3444 танка и самоходных
артиллерийских установок, 2172 самолёта.
Гитлер 1 июля объявил на совещании в своей ставке, что
назначает начало операции «Цитадель» на 4 часа 5 июля.
А 2 июля в 2 часа 15 минут начальник оперативного управления
Генштаба генерал армии Алексей Антонов доложил Сталину, что есть
сведения о готовности фашистских войск начать наступление в
период с 3 по 6 июля. Он попросил у него разрешения немедленно
предупредить войска, чтобы они усилили разведку, наблюдение за
врагами и были готовы в любой момент отразить возможный удар
врага. Верховный Главнокомандующий дал утвердительный ответ.

Утром12 июля 1943 года началось встречное танковое сражение,
ставшее крупнейшим в ходе второй
мировой
войны.
На
небольшом
пространстве
в
районе
деревни
Прохоровка встретились в общей
сложности 1200 танков и самоходных
орудий. Фашисты бросили в бой свои
отборные дивизии- «Мёртвая голова»,
«Рейх»,
«Адольф
Гитлер».
Им
противостояли двинутые из резерва
гвардейские армии - танковая генерала
Павла Ротмистрова и общевойсковая
генерала Алексея Жадова.
В ходе сражения с обеих сторон вышло из строя свыше 700
танков. Всюду на поле боя виднелись тела убитых, искорёженные
танки, раздавленные орудия, бесчисленные воронки. И ни одной
зелёной былинки - сплошь выжженная, чёрная, дымящаяся земля, и
так на протяжении 10-12 километров - на всю глубину нашей атаки.
В ожесточённом сражении Советские войска проявили
беспримерные подвиги и одержали Победу.
Участником боя на Курской дуге у д. Прохоровка был Баженов
Пётр Григорьевич.
Баженов Пётр Григорьевич 1923 г.р. старший сержант, русский,
беспартийный, 59 танковый полк, 1
Украинский фронт, командир орудия с
30.08.1942 года по 23.03 1944 года,
освобождал Киев, Львов. Схоронил 3
танковых экипажа, в 4-ом обгорел до
пояса сам. Имеет правительственные
награды:
медаль «За Победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.», орден «Красной
Звезды»,
медаль «За
отвагу»,
Наградной знак «25 лет Победы в
Великой Отечественной войне», медаль
«30лет Победы в Великой Отечественной
войне», орден «Отечественной войны» 2й степени. Петра Григорьевича я знала
сама и часто беседуя с ним, он много
рассказывал о жестоких, кровопролитных
боях, в которых ему пришлось участвовать. Вот что вспоминал о том
сражении сам Пётр Григорьевич.
«…Ещё засветло мы получили приказ выступить и занять оборону
по реке Пена. По прибытии в нужное место, была дана команда до
рассвета успеть окопать и замаскировать танки. В подмогу нам

танкистам выделили мотострелков – по десять человек на каждую
машину. Нам приказали наутро быть готовыми к наступлению,
однако зарыться в землю никогда не мешает. Вот так до утра мы
полностью закопались в землю и замаскировали наши танки.
Заранее подготовленная траншейная оборона и те земляные
работы, которые мы произвели до рассвета, помогли нам
выдержать удары превосходящих сил противника и в первый день и
в последующие дни. Атаку немцы начали довольно поздно, около 10
часов. Местность там открытая, с небольшими холмами, с
бесконечными полями и маленькими островками леса и кустарника,
мелкими речками, с лощинами и оврагами, русла которых давно
высохли. Стояла сильная жара и сушь, и вот сквозь этот зной
показались первые вражеские танки. Они выползали из-за холмов,
как будто волны на море - волна за волной и занимали всё видимое
пространство от самого горизонта. Из далека они казались
двигающимися коробочками, которых было видимо не видимо.
Одновременно в небе раздался оглушительный гул, это в небе
повисли эскадрильи «юнкерсов» и «мессершмиттов» и ударила
фашистская артиллерия. Дыбом встала земля. Песчанная пыль,
дымные облака, гарь и копоть накрыли нашу оборону. Ответно
била издали наша тяжёлая артиллерия. Нас спасала закрытая
позиция. Мы ждали, когда вражеские танки выйдут к речке, на
дальность прямого орудийного выстрела. Вот здесь я впервые
увидел «тигр»-тяжёлый, внушительной формы немецкий танк.
Танки подошли к реке и остановились. Из люка выскакивали люди в
чёрных комбинезонах, они высматривали брод. И в это время бьют
миномётные очереди. Мины взрываются между танками, вражеские
танкисты кидаются в люки, несколько человек убиты у самой воды.
Десятки фашистских танков одновременно движутся к нашему
берегу. А навстречу им бьют противотанковые батареи и наши
укрытые в засадах танки. Некоторые танки остановлены, другие
горят, но продолжают движение, а третьи - это в основном
тяжёлые танки «тигры» - уже вползают на берег. Много «тигров»
сгорело в этот день и мы поняли, что «не так страшен чёрт, как
его малюют» - они также горят, что подняло нам дух и веру в то,
что мы не дадим им пройти».
В марте 1944 года был тяжело
ранен (получил ожоги обеих ног).
После госпиталя вернулся в свою
деревню
Черемисску
Катайского
района. Начал работать в колхозе
заведующим Черемисской молочнотоварной фермой.
Выписка
из
книги
«Годы
дерзаний и свершений» стр.148:

«Животноводческая
ферма
была
одной из лучших»: «Его жена
Баженова Александра Георгиевна
1924 г.р. - счетовод колхоза «Искра»,
далее
бригадир
овощеводческой
бригады
колхоза
«Родина»
награждена медалью «За доблестный
и самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны 19411945гг.».
Супруги
Баженовы
вырастили трёх сыновей. Умер Пётр
Григорьевич в 1995 году, похоронен
на кладбище д. Черемисское».
149 человек из д. Черемисское (Книга памяти т.10,т.18) положили
свои жизни на алтарь Отечества, чтобы мы с вами строили
счастливую жизнь на родной земле.
Живут ещё среди нас люди, за боевые подвиги которым нам
надо поклониться. И не случайно боец танкового корпуса Михаил
Львов, сражавшийся на огненной дуге, написал об уральцах свои
проникновенные и точные стихи:
В пороховой окутываясь запах,
Идёт на запад наших танков вал.
И сам Урал продвинулся на запад,
Продвинул пушки к западу Урал.
Пройдут года – над веком небывалым
Потомки совершат свой поздний суд.
Железо назовут они Уралом,
Победу назовут они Уралом ,
И мужество Уралом назовут!
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