
ТАНКИ ВОШЛИ ПЕРВЫМИ 

 
Орловский краевед Владимир Вершинин продолжает знакомить читателей 

нашей газеты с архивными материалами, рассказывающими о мгновениях 

освобождения нашей земли от гитлеровских захватчиков. В сегодняшнем материале 

он рассказывает, после каких событий в Орле появился Сквер танкистов. 

В начале августа 1943 года командование приняло решение снять танки с 

Волховского направления и перевести их в район деревни Булгаково, где имелся 

плацдарм для решающего удара на Орел. 

Утром 4 августа таксисты начали свое выдвижение в направлении Овсянниково - 

железнодорожный вокзал - ст. Семинарская. В 10 часов началась общая атака, вслед за 

танками поднялась и пехота. Особенно дерзко действовали танкисты 253-го танкового 

полка, которые уничтожили три батареи противотанковых орудий. Однако схватка была 

жестокой. Горели и остановились три Т-34 и один Т-70. Не покинув своих машин, погиб-

ли отважные танкисты: лейтенант М. Кузнецов и младший сержант С. Мазаев. Продвига-

ясь вдоль железнодорожного полотна, танки вышли к станции Орел, где завязали ожесто-

ченный бой с немцами. 

В бою за станцию погиб младший лейтенант Николай Будылин. Почти двадцать 

раз в боях на Орловской земле ходил он в своем танке на врага, и его машина не имела ни 

одной вынужденной остановки. Отважный танкист уничтожил три танка противника, раз-

давил гусеницами несколько противотанковых пушек, истребил более двадцати фаши-

стов. Н. Будылин награжден посмертно орденом Отечественной войны II степени. 

Обойдя вокзал, танки 253-го танкового полка вышли на улицу Московскую. Боевой 

азарт захватил танкистов и в нарушение всех правил они без сопровождения пехоты 

устремились к центру города. Фашисты, увидев, что танки идут без прикрытия, стали 

забрасывать их гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Два танка были 

подожжены, один подорвался на фугасе. При этом погиб командир взвода лейтенант И. 

Сарычев, уроженец Ярославской области. 

В своей книге «Танкисты в боях за Орел» бывший зам. командира 13-го гв. 

танкового полка Д. Еськов пишет, что в сложившейся обстановке старшим по команде 

остался он. Он получил указание: танки 17-й гв. танковой бригады вернуть за пехотой, а с 

остальными пробиваться к реке Оке и захватить исправный мост. 

Через некоторое время враг снова пытался преградить путь идущим впереди 

танкам, был поврежден один KB, но идущие сзади машины ответным огнем уничтожили 

три орудия фашистов. Они почти достигли моста, когда он взлетел на воздух. 

О том, что танкисты достигли берега Оки в центре города, было немедленно 

сообщено командованию. «Ждите подхода пехоты, скоро начнется повторная атака...» - 

был приказ сверху. Со стороны Курских улиц, Пушкинской, Московской доносились 

звуки боя. Танкисты заняли круговую оборону и в течение дня отражали вылазки 

противника. Повторная атака 380-й стрелковой дивизии совместно с танковой группой 

была проведена в ночь с 4 на 5 августа. 

К концу дня 5 августа 380-я стрелковая дивизия 3-й армии, 5-я и 129-я дивизии 63-

й армии полностью освободили Орел от немецко-фашистских захватчиков. По 

завершению сражения за Орел в строю из 45 машин танковой группы полковника Б. 

Шульгина остались только 19 танков. Это с учетом того, что в ходе боев часть 

поврежденной техники восстанавливалась ротой технического обеспечения. 

Идея похоронить всех танкистов, погибших при взятии Орла, в одной братской 

могиле возникла у командира объединенной танковой группы полковника Б. Шульгина и 

начальника политотдела 17-й танковой бригады полковника В. Кудряшова. Она была под-

держана и другими командирами танковых подразделений. 



Первомайский сквер был выбран для захоронения по своему географическому 

расположению: центр города недалеко от берега Оки, куда танкисты прорывались с боем 

в полдень 4-го августа. Кроме того, рядом расположен дом № 13 на ул. Сталина (ныне пл. 

Мира, дом № 5), где в 2 часа 30 минут 5 августа был водружен красный флаг - символ 

освобождения города. К тому же до войны Первомайский сквер был излюбленным местом 

отдыха орловцев. 

5 августа 1943 года сквер представлял собой довольно неприглядное зрелище. Бро-

шенная отступающими фашистами техника, разбитые зенитные орудия, покореженные в 

ходе боев деревья. А самое страшное - сквер был местом казни советских граждан окку-

пантами, несколько виселиц еще стояли. 

За благоустройство сквера взялись полковник В. Кудряшов и зам. командира 253-

го полка майор Г. Щуров. Они прислали технику, выделили людей, строительные матери-

алы. 6 августа в Первомайском сквере захоронили танкистов, отдавших жизни за Ор-

ловскую землю. В память о павших танкистах над их братской могилой был установлен 

танк Т-70 старшего лейтенанта Н. Махонина 253-го танкового полка. Орудие танка было 

направлено на запад, где еще предстояли бои за Родину. 

С этих памятных дней августа 1943 года Первомайский сквер был переименован в 

сквер Танкистов. 
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