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На карте нашей страны Железногорск появился в послевоенное время, когда в 1957 году
началось освоение Михайловского железорудного месторождения и строительство города. Со
всех концов страны съезжались люди на Всесоюзную ударную стройку. Среди них были и
вчерашние солдаты войны.
Всего ветеранов Великой Отечественной войны в Железногорске проживало около тысячи, из
них - более 200 участников Курской битвы.
К сожалению, с каждым годом покидают нас ветераны, очевидцы и участники тех далёких
событий, но память о них останется жить.
О некоторых железногорцах-ветеранах, об их подвигах, совершенных в ходе Курской битвы
рассказывается на страницах электронного издания.
Вначале пособия представлена вводная статья о Курской битве, «Хронология Курской битвы»,
затем - материалы о железногорцах, расположенные в алфавите фамилий ветеранов.

Те бои – как мера нашей силы.
Потому она и дорога,
Насмерть прикипевшая к России
Курская великая дуга.
М. Борисов

Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года в
районе Курского выступа. Сражение делится на два
периода: оборонительное (5 – 23 июля)
и
контрнаступление (12 июля – 23 августа).
В оборонительных сражениях в июле советские войска
Центрального и Воронежского фронтов (генералы армии
К. К. Рокоссовский и Н. Ф. Ватутин) отразили крупное
наступление немецких войск группы «Центр» и «Юг»,
сорвав попытку противника окружить и уничтожить
советские войска на так называемой Курской дуге. В
июле – августе войска Центрального, Воронежского,
Степного,
Западного, Брянского и Юго-Западного
фронтов перешли в контрнаступление, разгромили 30
дивизий противника и освободили Орёл (5 августа),
Белгород (23 августа).
Это была одна из крупнейших битв Второй мировой
войны, в которой Советская Армия сорвала последнее
крупное наступление немецко–фашистских войск и
окончательно закрепила стратегическую инициативу в
своих руках. Командование Вермахта было вынуждено
перейти к обороне на всём фронте.

ХРОНОЛОГИЯ КУРСКОЙ БИТВЫ (5.07 – 23.08. 1943 года)
5 июля. 2 часа 20 минут. Упреждающий артобстрел со стороны советских войск, осведомленных о планах противника.
5 июля. 5 часов 30 минут. Общее наступление войск Вермахта. Операция «Цитадель».
6 -7 июля. Начало ожесточенных боев за железнодорожный узел близи посёлка Поныри, под Малоархангельском и
Ольховаткой . Это главный удар немецко-фашистских войск на Северном фасе Курской дуги.
5 - 12 июля. Упорные бои на Южном и Северном фасах Курской дуги. По всей линии фронта фашистам удается
продвинуться всего на два-три десятка километров.
10 июля. Не добившись успеха у города Обояни с юга, немецкое командование меняет направление главного удара на
Прохоровку.
12 июля. Близ железнодорожной станции «Прохоровка» состоялось кровопролитное танковое сражение. К вечеру
фашисты переходят от наступления к обороне. Начало наступления Брянского и Западного фронтов в районе Орла на
Северном фасе Курского выступа (операция «Полководец Кутузов»).
13 июля. Брянский и Западный фронты прорвали немецко-фашистскую оборону в районе города Орла.
16 июля. Начало отступления немецко-фашистских войск.
19 июля. В ходе операции «Полководец Кутузов» советские войска прорвали немецкую оборону на глубину 70 км.
19 - 23 июля. Войска Воронежского и Степного фронтов отбросили гитлеровские дивизии на исходный рубеж на Южном
фасе Курского выступа.
26 июля. Войска Вермахта отступают под Орлом.
29 июля. Советские войска Брянского и Западного фронтов разгромили болховскую группировку войск противника и
освободили город Болхов.
3 августа. Начало мощного наступления Восточного и Степного фронтов на Южном фасе Курской дуги (операция
«Полководец Румянцев»).
5 августа. В ходе операции «Полководец Кутузов» освобожден город Орел и в ходе операции «Полководец Румянцев»
освобожден город Белгород. В честь этих побед в Москве впервые за всю войну был дан артиллерийский салют .
11 августа. Войска Воронежского фронта перерезали железную дорогу Харьков-Полтава.
11 - 17 августа. Безуспешные контрудары немецко-фашистских войск против войск Воронежского фронта в районе
Богодухова, затем в районе Ахтырки.
15 августа. Ликвидирован Орловский плацдарм обороны фашистов.
17 августа. Начало боев за Харьков.
22 - 25 августа. Разгром немецко-фашистской группировки в районе Ахтырки.
23 августа. Освобождения города Харькова. Переход Советской Армии в общее наступление.

Алексей Никанорович АЗАРОВ
(1922 - 2014)

Среди участников Огненной дуги был наш земляк, Герой Советского Союза
Алексей Никанорович Азаров.
Родился 24 ноября в поселке Лукинский Михайловского (ныне Железногорского)
района. Окончил педагогический техникум в Дмитриеве. Проходил военную
службу в рядах Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны с 20
мая 1942 года.
Став солдатом, Алексей Азаров был направлен в артиллерийскую часть, но
через некоторое время ему предложили поступить в военное авиационное
училище. За неделю до начала Великой Отечественной войны его зачислили
курсантом Мелитопольского училища по специальности «летчик–наблюдатель».
Летом 1942 года гитлеровцы перешли в наступление на южном крыле советскогерманского фронта и курсанты, не закончив учёбу, были направлены на пополнение других частей
действующей армии. В их числе был Азаров. Он попал в 6-й танковый корпус.
В августе 1942 года наш земляк в составе отдельного артиллерийского дивизиона 6-го корпуса
участвовал в тяжелых боях под городами Ржевом, Сычевкой и проявил мужество и бесстрашие, за что
одним из первых воинов-артиллеристов своей части был удостоен ордена Красной Звезды (1942г.) .
«Алексей Азаров воевал на южном фасе Курской дуги в качестве командира огневого взвода
артиллерийской батареи 76-миллиметровых пушек. У деревни Верхопенье, неподалёку от высоты с
отметкой 242,0, на нескошенном ржаном поле артиллеристы встретили около 200 вражеских танков.
Начался жестокий бой. Когда выбыл из строя командир батареи, младший
лейтенант Азаров
заменил его. В неравном поединке артиллеристы подбили 11 танков противника. За бои на Огненной
дуге А.Н. Азаров награждён орденом Отечественной войны первой степени».
 Герои Советского Союза: в 2-х т. Москва, 1987. Т. I. С. 30 – 31.
 Известные люди в истории Железногорского района / авт.-сост.
Г. Н. Александров. Железногорск, 2014. С. 5.

Николай Иванович БАБКИН
(1926-2008)

Родился 26 декабря в селе Дмитриевка Золотухинского района
Курской области. Воевал в составе Центрального фронта.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За боевые заслуги», юбилейными медалями.
В Железногорске трудился монтером связи ЗРГО.

Из воспоминаний Н. И. Бабкина:

Памятник сапёрам
Центрального фронта,
сражавшимся летом 1943 года
под Понырями

«В ряды Краской Армии меня призвали в апреле 1943 года, через
два месяца после освобождения села от немецких оккупантов.
Своё первое боевое крещение принял в районе Понырей,
незадолго до битвы, которая вошла в историю как великое
танковое сражение II Мировой войны. Там сейчас стоит
памятник сапёрам, где лежат более 30 тысяч наших солдат,
сержантов, офицеров. В тех жестоких боях погибли мои
однополчане, в живых у нас от роты осталось 12 человек, в
том числе и я. Только 5 раз населённый пункт
Поныри переходил из рук в руки. То наши, то
немецкие… Прошёл танк, ну думаем, всё слава
Богу, тут смотрим – ещё прут, а у нас гранат
нет…».

(открыт 30 ноября 1943г.)

 Они сражались за Родину и осваивали КМА. Орёл, 2005. С.19 - 20

Константин Альфредович БЕРГМАН
(1925 - 2004)

Родился 4 апреля в Курске. Когда началась война, Константину Бергману
исполнилось 16 лет. Голодная жизнь в оккупации, несколько страшных месяцев
в немецком концлагере - так начиналась юность. В феврале 1943 года, после
освобождения Курска от фашистов, он призван на службу в Красную Армию.
Восемнадцатилетний юноша сражался наводчиком 45-миллимитрового
противотанкового орудия в составе 121-й стрелковой Рыльско-Киевской
Краснознаменной дивизии. Боевое крещение получил в боях на Курской дуге.
В октябре 1943 года при форсировании Днепра Константин Бергман получил
ранение и был отправлен в госпиталь. После выздоровления прибыл в войска и
был зачислен во взвод топовычислительной батареи управления огнем 860
ГАП. Воевал на Карельском фронте, а после разгрома финнов и заключения с
ними перемирия освобождал Румынию, воевал в Польше и Померании.
Ратный труд на полях войны отмечен орденами: «Красной звезды»,
Отечественной войны I степени, двумя медалями «За Отвагу».
С 1968 году жил и трудился в городе Железногорске. Педагог, поэт, писатель.
В течение многих лет изучал историю партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны в Железногорском районе, встречался с его участниками.
Итогом работы стали семь документальных книг, одна из которых - «Своею
кровью» - повествует о железногорцах, участниках битвы на Огненной дуге.
 Бергман К. Своею кровью / К. Бергман. Курск, 1998. 432 с.
 Зуев, А. В боевых порядках пехоты / А. Зуев. Железногорские новости. 2003. 7 авг. С. 3.

Иван Васильевич ГАЛКИН
(1917 – 2002)

Уроженец села Веретенино Михайловского района Курской области.
Окончил семилетку, работал в колхозе, шофером МТС. В армии с августа
1936 года. Учился в авиационном училище и к началу Великой
Отечественной войны стал летчиком пикирующего бомбардировщика «Пе2». Младший лейтенант Галкин воевал на р. Халхин-Гол, с белофиннами.
Участник обороны Москвы. В сражении на Курской дуге был в составе 162го Гвардейского бомбардировочного авиаполка. Участник боёв за
освобождение Европы. Имеет ранения, контузию, инвалид 2-й группы.
За мужество и стойкость проявленные в боях Великой Отечественной войны
И. В. Галкин имеет награды: ордена Отечественной войны I, II степени,
два ордена Боевого Красного Знамени; медали «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией», медали Жукова и «За отвагу».
После демобилизации Иван Васильевич работал механиком, слесарем в экспедиции
КМА. Жил в Железногорске с 1992 года.

 Бергман, К. Ну, Галка, быть тебе орлом / К. Бергман.
Своею кровью. Курск, 1998. С. 163 - 198.

Егор Иванович ГЕТИН
(1926-2013)

Родился
15
августа
в
Суджанском
районе
Курской
области. Сражался
в составе 2-го Украинского фронта. С боями
прошёл от Белгорода до Румынии, освобождал от немцев Харьков,
Киев, Кишинёв и другие города. Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За победу над Германией» и другими
наградами.
Тогда, в тяжелые дни и ночи августа 1943 года, ему было всего
семнадцать лет. Под Белгородом он прошел курс молодого бойца и
был направлен служить
в 15-й отдельный стрелковый полк
миномётчиком. На Курской дуге воевал на южном направлении.

Из воспоминаний Е. И. ГЕТИНА:
«Мы держали оборону у небольшой деревушки недалеко от Белгорода. Позиция была хорошая…
Немцы начали наступление рано утром. Когда увидели, что на нас движется армада тяжелых
танков и пехота противника, стало не по себе хотя рядом с нами и располагался артиллерийский
дивизион… «Огонь по танкам!» – услышали мы приказ командира роты… Началась дуэль между
танками противника и артиллерией, минометами наших частей. Снаряды врага рвались у наших
окопов, вблизи установок минометов. Появились первые погибшие и раненные… От тяжелых мин
у меня ныли руки, голова раскалывалась от гула, стрельбы, дыма, гари и копоти. Вдруг недалеко
от нашего миномета разорвался вражеский снаряд. Осколки, глыбы земли обрушились на нас.
Меня отбросило ударной волной, и я потерял сознание…».
 Пусов, Ю. В 17 лет попал на передовую / Ю. Пусов. Эхо недели. 2013.
3 июля. С. 26.

Иван Сергеевич ЕСТИН
(1925 – 2006)

С 2001 по 2006 годы в г. Железногорске жил Герой Советского
Союза И. С. Естин. Это звание он получил за подвиги, который
совершил в боях Великой Отечественной войны, в том числе и на
Курской дуге.
В ходе Орловской операции 912-й артиллерийский полк
поддерживал наступление стрелковых полков своей дивизии. 24
июля 1943 года расчёт орудия, в который входил орудийный
номер красноармейца, наводчика орудия 313-го гвардейского
артиллерийского полка (13-я армия, 1-й Украинский фронт)
И. С. Естина, находился на открытой огневой позиции в районе
деревни Савенково (ныне Корсаковский район Орловской
области). Отражая контратаку гитлеровцев, артиллеристы
подбили самоходное орудие, автомашину, уничтожили три
огневых точки и до 70 солдат и офицеров, обеспечив удержание
рубежа стрелковыми подразделениями. И. С. Естин приказом
командира полка был награждён медалью «За боевые заслуги».
 Герой страны : патриотический интернет-проект // Режим
доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17264 . –
Дата доступа: 13.04.2018.
 Степанова, В. Зведза Героя – за бой на Одыре / В. Степанова.
Железногорские новости. 2005. 18 авг. С. 2

Иван Николаевич ЗУБКОВ
(1922 – 2000)

Уроженец деревни Масловка Муравельского с/с Орловской области,
гвардии сержант 56-й гвардейской разведывательной роты 52-й
гвардейской стрелковой Рижско-Берлинской Орденов Ленина, Суворова и
Кутузова дивизии, до войны окончил Харьковское ФЗУ, получил
профессию токаря и работал в «закрытом цеху», где изготавливали
взрыватели для мин и снарядов. А когда началась война, вместе с заводом
был эвакуирован и стал работать на Сталинградском тракторном заводе,
который выпускал танки Т-34. Имел бронь. Но, после неоднократных
посещений военкомата, в феврале 1942 года был зачислен добровольцем в
62-ю армию.
«В боях под Прохоровкой командование бросало разведчиков на наиболее
опасные участки – туда, где намечался перелом в пользу немцев, и они с
честью выполняли свою задачу.
Так, в районе Ахтырки, разведчики обнаружили на левом фланге наших частей
замаскированный танк и, взяв связку противотанковых гранат, Иван Зубков
подполз к «тигру» и метнул их одну за другой. Танк вздрогнул и загорелся. Вдруг
открылся люк и вывалился немец. За «языком» в тыл идти не пришлось.
Все участники рейда были награждены. Сержант И. Зубков получил Орден
Славы III степени. Это была его третья награда».
После войны Иван Николаевич Зубков работал в колхозе, затем в 1957 году
приехал с семьёй на освоение Михайловского месторождения КМА.
 Бергман, К. Отважный разведчик / К. А. Бергман
// Книга Памяти: в 15-ти т. Курск, 2002. Т. 13. С. 123 - 129.

Александра Павловна КЛЕНИНА
(1914 - 2004)

Родилась 9 апреля в селе Горяиново в Курской губернии. С 24 июня
1941 года, после окончания трёхмесячных медицинских курсов, воевала
в должности старшей операционной сестры. С мая 1943 года
участвовала Курской битвы. Воевала в составе эвакуационного
госпиталя № 397.
«Первые раненые стали поступать пятого июля, когда начались бои
на северном фасе Курской дуги. Было их много…В некоторые дни
раненных поступало так много, что не хватало санитаров-носильщиков,
и тогда младшему лейтенанту медицинской службы Александре
Беляевой приходилось носить носилки с ранеными солдатами. И опять
ампутировали конечности, извлекали осколки и пули, накладывали
шины и переливали кровь» (с. 236).
В марте 1944 года Александра Беляева (Клёнина) направлена в эвакогоспиталь № 3296, который
находился в составе 1-го Украинского фронта.
А. П. Клёнина была единственным в Железногорске донором Великой Отечественной войны.
За годы войны Александра Павловна спасла жизни 150 тяжело раненых, отдав им 12,5 литров
своей крови. При её участии было сделано 24 тысячи операций.
За заслуги перед Родиной капитан медицинской службы Клёнина имеет награды: орден
Отечественной войны II-ой степени, медаль «За боевые заслуги», знак «Почетный донор СССР»,
юбилейные медали.
В Железногорске проживала с 1970 года, где была активисткой Совета ветеранов войны и
труда.

 Бергман К. А. Сбывшаяся мечта / Константин
Бергман. Своею кровью. Курск, 1998. С. 229 - 240.

Николай Васильевич МИХАЙЛОВ
(1925 - )

Уроженец посёлка Тим Курской области. После окончания семи классов, в 1940
году поступает в Магнитогорское ФЗУ при металлургическом комбинате. Когда
началась Великая Отечественная война Михаил работал в Нижнем Тагиле на
заводе, который выпускал танки серии Т-34. Одновременно учился на курсах
танкистов. В 1943 году младший лейтенант Н. Михайлов попал на фронт
танкистом. Экипаж под его командованием участвовал в ожесточенных
танковых боях Курской битвы в районе Малоархангельска и под Ольховаткой.
За проявленный героизм, самоотверженность и смекалку в боях Николай
Михайлов награжден тремя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией» «За оборону Севастополя», и «За взятие
Кёнигсберга», орденом Отечественной войны I степени (1985г.).
«…В районе Понырей пятого июля немцы пошли в наступление. Начались тяжелые оборонительные бои…
Перед танкистами была поставлена задача поддержать пехоту огнем и колесами. Завязалась дуэль танков с
вражеской противотанковой артиллерией. Младший лейтенант наконец засёк противотанковое орудие.
Команда – выстрел. И снаряд разорвался прямо перед вражеским орудием. Оно замолкло. Не дожидаясь, пока
вражеский расчёт придет в себя, Николай подал новую команду. На этот раз попадание было точным. В это
время чуть правее него показались несколько фашистских танков и самоходок. Бондаренко быстро развернул
башню танка и выстрелил. Снаряд попал в ходовую часть «Пантере»… Бондаренко уже выбрал новую цель, но
в это время раздался взрыв, и танк вспыхнул. Танкисты пулей выскочили из горящего танка. К счастью все
оказались живы…»… За мужество и стойкость в боях под Ольховаткой весь экипаж, включая командира
танка младшего лейтенанта Михайлова получил медали «За отвагу» (с. 148).
В город Железногорск семья Михайловых приехала в 1962 году. Николай Васильевич трудился на базе
механизации машинистом передвижной компрессорной установки. За добросовестный труд он удостоен
правительственной награды СССР – медали «За трудовую доблесть».

 Бергман К. А. Гореть горел, но не сгорел / Константин
Бергман. Своею кровью. Курск, 1998. С. 131 - 162.

Анатолий Федотович ПОСТНИКОВ
(1922 – 2003)
Родился 22 декабря в селе 2-е Выгорное Тимского района Курской области в
семье крестьян. В 1939 году окончил Тимское педучилище, затем в городе
Таганроге Ростовской области поступил в педагогический институт. В августе
1941 года добровольцем ушёл на фронт. Воевал в Крыму, участвовал в
Сталинградской битве, где был ранен. В апреле 1943 года Анатолий Федотович
был зачислен слушателем курсов «Выстрел» в городе Свердловске УралВО. Через
несколько дней группа офицеров, из нескольких десятков слушателей, в которую
входил Анатолий Федотович, была доставлена под г.Воронеж в местечко Веселое.
После двухнедельной подготовки офицеров группы развезли по направлениям.
А. Ф. Постников был доставлен в район Обояни в расположение 38–й армии.
Двое суток он пробыл на переднем крае своих войск, после чего разведчики переправили его через линию
обороны для сбора необходимых данных в район Пришиб города Сумы.
Почти две недели А. Ф. Постников находился в заданном районе и с риском для жизни смог выкрасть
документы у немецкого полковника и благополучно возвратиться в расположение своих войск.
За выполнение боевого задания командующим 38-й армии генералом Чибисовым Анатолий Постников был
награжден орденом Отечественной войны I степени.
На Железногорской земле А. Ф. Постников с 1959 года. Он был первым районным (с 1959г.), а затем городским
(1963 – 1972гг.) военным комиссаром. В 1974 году, когда в городе образовался Совет ветеранов Великой
Отечественной войны, Анатолий Федотович стал его первым председателем. За заслуги перед городом А. Ф.
Постникову присвоено звание «Почётный гражданин города Железногорска» (1990г.).
 БКЭ. Т.1. Кн. 2. Курск. 2005. С. 180.
 Бергман К. А. Рождённый под счастливою звездой / Константин
Бергман. Своею кровью. Курск, 1998. С. 51 - 98.

Павел Петрович РАКОВ
(1921 - 2012)

Родился в посёлке Новая Жизнь Волковского сельсовета Михайловского
(ныне Железногорского) района в крестьянской семье. Окончил начальную
школу, помогал родителям по хозяйству. После окончания курсов при
Копёнкинской МТС работал трактористом. В 1941 году пошёл служить в
Красную Армию.
Водитель-механик техвзвода 10-го гаубичного артиллерийского, затем 235-й
артиллерийского полков, рядовой Раков прошёл дорогами войны от Бреста до
Сталинграда. Участник сражения под Прохоровкой на Южном фасе Курской
дуги.
В составе
26-го артиллерийского полка рядовой Раков участвовал в
освобождении Белоруссии, Прибалтики, Польши. В апреле 1945-го был тяжело
ранен.
За стойкость и мужество проявленные в боях - награжден двумя орденами
Славы, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией».
За четыре года войны рядовой Раков форсировал не одну реку.
Ему приходилось переправляется через Дон и Волгу, Днепр и Вислу
и десятки других рек. За героизм, проявленный при форсировании
реки Одер он награждён орденом Славы II степени.
В Железногорске семья Павла Петровича Ракова с 1974 года.
До пенсии он работал бульдозеристом на базе механизации.
 Бергман К. А. Эх, дорожка фронтовая / Константин
Бергман. Своею кровью. Курск, 1998. С. 199-228.

Павел Васильевич СМИРНОВ
(1923-2007)

Родился 13 июля в городе Остров Ленинградской области.
Образование неполное среднее. Призван в армию в сентябре 1942 года.
Воевал в составе 1-го Украинского фронта, участник Курской битвы.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией».
В Железногорске с 1961 года. Трудился в автобазе № 15 на дренажном
комплексе до выхода на пенсию в 1973 году.

Из воспоминаний П. В. СМИРНОВА:
«В сентябре 1942 года зачислили меня в отдельный
танковый полк. А вскоре довелось мне стать участником
знаменитого танкового сражения под Прохоровкой. Здесь
меня ранило. Битва была страшная. Грохот стоял такой –
друг друга в танке в шлемофон не слышно. Командир танка
по плечу команды отдавал… С нашего танка снарядом
башню снесло. Погиб командир танка и заряжающий. А мы – я
и Николай Свиристелев, он был радист-стрелок – спаслись.
Внизу танка есть люк, вот в него мы выскочили. Но мне
прострелили ногу. Вытащил меня с поля Николай…».
 Они сражались за Родину и осваивали КМА. Орёл, 2005. С.81-82

Памятный знак, посвящённый
героям 2–й танковой армии
(установлен близ посёлка
Поныри в 1983 году)

Александр Дмитриевич ЧУНИХИН
(1923 -2006)

Уроженец деревни Берлово Конышевского района Курской области. В
Великой Отечественной войне сражался
в составе роты
автоматчиков 132-й стрелковой дивизии. На Огненной дуге «пришла
очередь вступать в бой Александру Чунихину, стоявшему до сих пор
во втором эшелоне. Задача автоматчиков состояла в том, чтобы
огнем отсекать вражескую пехоту танков. А когда отдельные танки
прорывались и доходили до наших траншей, автоматчики встречали
их противотанковыми гранатами и бутылками с зажигательной
смесью. Земля гудела и горела, сплошной дым стлался над окопами. И
вдруг Александр увидел, как из дыма прямо на него выполз «тигр»…»
(с. 109).

За героическую стойкость в Великой Отечественной войне А. Д.
Чунихин награждён орденами Красной звезды, Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги» и другими наградами.
В Железногорске с 1957 года. Работал заместителем
начальника СМУ-1, начальником снабжения в СМУ-2 треста
«Курскрудстрой».
 Бергман, К. Не пыли, пехота / К. Бергман.
Своею кровью. Курск, 1998. С. 99 – 130.

О железногорцах, участниках Курской битвы можно прочитать
 На Курском переломе : альманах / ред. П. В. Ампилов
[и др.] Железногорск, 1999. С. 3 - 217

Много ратных подвигов совершили наши
земляки. В различных родах войск сражались
они, проявляя отвагу и героизм, внося свой
личный бесценный вклад в Победу.
В этой книге, вышедшей к 55-летию победы
в
Курской
битве,
имеются
очерки,
документальные
материалы
и
списки
участников сражения на Курской дуге,
которые проживали в городе Железногорске
и Железногорском районе на период
издания альманаха. Приводятся краткие
военные
биографии
и
воспоминания
ветеранов, их портреты. Здесь можно узнать,
как
жители
Михайловского
(ныне
Железногорского) района оказывали помощь
фронту в период подготовки и проведения
Курской битвы.

Евгений Долматовский
КУРСКАЯ ДУГА
В тургеневских охотничьих местах
Воронки, груды мертвого металла.
Здесь за день до двенадцати атак
Отчаянная рота отбивала.
А как бомбили нас! Не говори Такого в Сталинграде не видали.
Всю ночь качались в небе фонари,
Кровавым светом озаряя дали,
С рассветом "тигры" шли на нас опять
И вспыхивали дымными столбами,
И приникали мы, устав стрелять,
К горячей фляге пыльными губами.
А все же удержали рубежи,
В июльской битве оправдав надежды.
Окопы на полях примятой ржи
Проходят там, где проходили прежде.
И на скелете пушки "фердинанд",
Прорвавшейся на русские пригорки,
Фотографируется лейтенант,
А над пилоткой нимбом - дым махорки.
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