
К НАЧАЛУ ОРЛОВСКО-КУРСКОЙ БИТВЫ 

 

«Наступление начнется на рассвете!» 

 
Центральный фронт. Здесь в ночь на 5 июля 1943 года разведка 15-й 

стрелковой дивизии 13-й армии обнаружила перед передним краем группу 

немецких саперов, проделывавших проходы в минных полях. В завязавшейся 

перестрелке несколько фашистов было убито, двое бежали, а рядовой 

Фермелло из саперного батальона 6-й пехотной дивизии был взят в плен. Он 

показал, что немецкое наступление назначено на 3 часа утра 5 июля и части 

уже заняли исходные позиции с задачей захватить Курск. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Захват «языка» — обычное дело на войне, хотя и весьма опасное. 

Почему именно этот случай из тревожной хроники лета 1943-го вошел в 

летопись войны? О нем вспоминают наши выдающиеся полководцы, а о 

рядовом сапере в ту же ночь доложили в Москву Верховному 

Главнокомандующему. Исторической стала и деревня Тагино Глазуновского 

района Орловской области, где был захвачен пленный. Отчетливо 

запечатлено это событие в художественном кинофильме «Огненная дуга» из 

киноэпопеи «Освобождение». 

...Командиром отдельной роты дивизионной разведки в 15-й Сивашской 

дивизии служил капитан Николай Колесов, храбрый сибиряк, начавший 

войну в июне 1941-го под Унгенами на реке Прут. Слава о его умелых и 

неустрашимых парнях гремела по всему фронту. О них так в шутку и 

говорили: «Разведчики Колесова «языка» по заказу берут, какие сведения 

нужны, такие и будут». А тут — осечка. Проходят дни, недели, а «языка» все 

нет. 

Вспоминает Николай Сергеевич Колесов: «В один из дней в нашу 

дивизию прибыл командующий фронтом генерал Рокоссовский, зашел к 

разведчикам. Выслушав мой невеселый рассказ, сказал: «Мы должны знать 

точное время наступления немцев. Надеемся на вас. Усильте поиск. 

Считайте, что это самое важное задание командования». 

«Настоящий разведчик всегда должен хотеть подвига», — этот свой 

девиз капитан Колесов пронес через всю войну. Его разведчики жили в двух 

просторных крестьянских избах в двух-трех километрах от передовой. В тыл 

ходили группами по 6 — 8 человек. Кроме этого создавали и свои фланговые 

группы прикрытия. В каждой — свой сапер, переводчик. Часто приходилось 

долгими часами сидеть в засадах, в самой близости от вражеских окопов. Это 

были группы подслушивания: бойцы определяли на слух немецкие команды, 

запоминали их пароли, различали по реву двигателей вражеские «тигры», 

«фердинанды». Удача наконец пришла. Даже не удача, а награда за тяжкий 

солдатский труд и мужество. 

Поздним вечером 4 июля Колесов вызвал командира первого взвода 

лейтенанта Ивана Мелешникова и по-дружески, совсем не по-уставному, 



сказал ему: «Сегодня, Ваня, пойдешь в район поселка Верхнее Тагино. Там 

появились новые наблюдательные пункты немцев. Возможно, результат 

будет». 

22-летний голубоглазый лейтенант был любимцем всей роты. Высокий, 

стройный, несколько застенчивый уроженец есенинских рязанских мест, он 

любил стихи, гармонь, тихую, задушевную песню. В разведке равных ему не 

было: смело бросался во вражеский окоп или блиндаж, дрался врукопашную, 

мог сесть за руль любой немецкой машины, отлично владел всеми видами 

легкого оружия. С собой Мелешников взял самых надежных парней: 

старшего сержанта Андрея Иванова, младшего сержанта Михаила 

Логозинского, ефрейтора Александра Гузынина, братьев Николая и Федора 

Семеновых. Для прикрытия — две группы бойцов по 5 — 6 человек. 

Рассказывает бывший парторг роты Андрей Иванович Иванов: «Ночь 

была тихая, теплая. Небо — в крупных звездах. Шли по своим, только 

разведчикам известным, незаминированным тропинкам. На участке перехода 

на «нейтралку» ток в наших проволочных заграждениях саперы выключили. 

Впереди была поросшая кустарником балка, за ней — немецкие траншеи. До 

балки — метров 50 — 70, расстояние порядочное. Шли сперва во весь рост, 

чуть пригнувшись, потом поползли. Спустились в балку, залегли, 

осмотрелись. Каждый проверил свои гранаты. Автомата у меня не было, в 

руках держал только пистолет, чтобы легче брать пленного. Остальные 

ребята захватили наши любимые ППШ. Вместе с Мелешниковым я ползком 

поднялся на бугор. И вдруг — глазам не верю: прямо на нас движется группа 

вражеских солдат. Обратно в балку! Короткая отрывистая команда: «Идут, 

приготовиться к бою!» Дали им спуститься, и Мелешников скомандовал: 

«Огонь!». Я бросился вперед, рядом со мной Федор Семенов, ловкий, 

сноровистый парень, с крепкими, словно клещи, руками. Бой завязался 

яростный. Слышу, Федя схватился с кем-то врукопашную. Я кричу ему: 

«Есть?». «Есть!» — отвечает. А для разведчика слов больше не надо. Значит, 

«язык» захвачен». 

В траншее боевого охранения воинов ожидали начальник 

разведотделения дивизии майор Савинов, владевший немецким языком, и 

капитан Колесов. На первый же вопрос: «Когда наступление?» — насмерть 

перепуганный сапер ответил: «Скоро, совсем скоро, уже на рассвете!». 

Времени на дальнейшие вопросы не оставалось. На попутном «виллисе» 

пленный был доставлен в штаб 13-й армии, находившейся в селе Легостаево. 

Стало известно, что на южной окраине Верхнего Тагино расположен 37-й 

пехотный полк, восточнее — 18-й, западнее — 58-й полк 6-й пехотной 

дивизии, входившей в состав 9-й армии генерал-полковника Моделя. Сапер 

Фермелло слышал, что в восточной части леса около совхоза «Садовод» 

много артиллерии, в том же лесу сосредоточено до четырех танковых 

дивизий. К переднему краю выдвинуты самоходные пушки. Наступление — 

в 3 часа утра. 

...В 2 часа 20 минут тихая июньская ночь взорвалась гулом 

артиллерийской канонады (в полосе наших 13-й и частично 48-й армий 



заговорили около 600 орудий и минометов, открыли огонь 2 полка 

реактивной артиллерии). От неожиданного и мощного удара немцы 

оправились не сразу... Но для полной победы над врагом в Курской битве 

потребуется долгих 50 дней. 

 

Владимир АНТОХИН 
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