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Их не забыты имена (об открытии памятного знака воинам-танкистам
47-й о.т.б. в с. Красная Поляна Шебекинского р-на Белгородской обл.)
Важнейшей исторической темой, которая не теряет своей актуальности
на протяжении многих десятилетий, остается тема Великой Отечественной
войны. Память о ней, о подвиге народа, о цене Победы должна и будет жить
в наших сердцах вечно. И потому вот уже более полувека продолжается работа по установлению имен погибших на фронтах Великой Отечественной.
Ведется она и в нашем музее. В этом году в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации были выявлены документы, которые
помогли установить новую информацию о боях июня 1942 г. в окрестностях
с. Красная Поляна Шебекинского района. Там 70 лет назад погибли смертью
храбрых советские воины-танкисты 83-го и 251-го отдельных танковых батальонов 47-й отдельной танковой бригады. Давайте вспомним, как это было…
Июнь 1942 г. Успешно начавшаяся Харьковская наступательная операция завершилась тяжелым поражением советских войск. Перехватив стратегическую инициативу, противник наносил один удар за другим. Тяжелые
оборонительные бои на территории Шебекинского района вела 21-я армия
генерала В.Н. Гордова. Согласно архивным документам стало известно, что в
боевых действиях 21-28 июня в районе с. Красная Поляна Шебекинского
района принимал участие также 4-й танковый корпус Героя Советского Союза генерал-лейтенанта В.А. Мишулина. 21 июня 1942 г. корпус прибыл в район Красная Поляна, Терновое, Зимовное для обеспечения оборонительных
действий 21-й армии. В его состав наряду с другими подразделениями входила и 47-я танковая бригада, занявшая лес южнее с. Красная Поляна.

22 июня на основании боевого распоряжения штаба Танковой группы
генерал-майора Пушкина она обеспечивала переправу через реку Нежеголь у
сел Козьмодемьяновка и Зимовеньки. По данным разведки было установлено,

что противник вел сосредоточение своих войск в районах совхоза Краснянское и с. Нежеголь, предположительно имея задачу захватить плацдарм в
районе Красной Поляны и обеспечить свой левый фланг при наступлении на
Новый Оскол. В районе с. Нежеголь сосредоточилась 75-я немецкая дивизия
с большим количеством артиллерии и танков.
Согласно журналу боевых действий, 23 июня 47-я танковая бригада получила боевой приказ № 1, который ставил задачу к 1.00 ночи произвести
смену частей 293-й стрелковой дивизии 21-й армии на участке Нижнее Березово II-е, Бондаренков, Белянка и прочно удерживать переправы в Старовщина
– Терновое с целью обеспечения выхода танков бригады в атаку в юговосточном направлении.
На рассвете 24 июня в 4.00 утра противник перед фронтом бригады и
соседних 293-й и 76-й стрелковых дивизий 21-й армии начал активные наступательные действия. Немецкая авиация, господствуя в воздухе, усиленно
бомбила передний край, командные пункты и тылы наших войск. Передний
край обороны подвергся также усиленному артиллерийскому и минометному
обстрелу. В наступление на левый фланг 293-й стрелковой дивизии двинулись до 26 немецких танков; до 20 танков с мотопехотой атаковали правый
фланг 76-й стрелковой дивизии в направлении с. Белянка. К 6.00 утра противник, потеснив стрелковые подразделения, занял Белянку. Фланги танковой бригады были обнажены, но несмотря на это в течение 4 часов бригада
упорно обороняла укрепрайон, удерживая переправу через реку Нежеголь.

Немецкая бронетехника на марше. Июнь 1942 г.

В 10.00 утра противник из района с. Дмитриевка в составе до 10 танков
и до батальона автоматчиков, предприняв обходной маневр, стал выходить в
тыл 47-й танковой бригады. По приказу командира 83-й танковый батальон
начал бой с танками противника из засады с переходом в контратаку, которая
не была поддержана ни артиллерией, ни пехотой стрелковой дивизии. В связи
с этим контратака захлебнулась, и по решению командира батальона майора
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Канавина танки отошли на сборный пункт – в лес южнее с. Красная Поляна.
В 11.00 утра авиация противника усилила атаки с воздуха, поддерживая
вход немецких танков и мотопехоты в Заводцы, Красную Зарю, Зимовеньки.
По решению командира полковника Лавриненко танковая бригада отошла на
рубеж Алхимовка и приступила к занятию обороны.
В ходе первого дня боев бригада уничтожила 21 танк, 6 противотанковых орудий, около 1000 солдат и офицеров противника.
В этот же день по приказу командующего Юго-Западным фронтом 47-я
танковая бригада перешла в подчинение командующего 21-й армией В.Н.
Гордова.
25 июня противник, заняв Яблочково, «Фигурную» рощу (4 км югозападнее Красной Поляны), «Квадратную» рощу (1,5 км южнее Красной Поляны) и Зимовеньки, производил сосредоточение артиллерии. В ходе разведки боем, проведенной 83-м танковым батальоном, было установлено расположение вражеского полка артиллерии и двух батарей минометов у х. Заводцы, двух батарей противотанковых орудий в «Фигурной» роще, а также батареи противотанковых орудий в «Квадратной» роще.
Заместитель командующего войсками 21-й армии генерал-майор Д.И.
Турбин приказал бригаде занять «Фигурную» рощу и х. Заводцы. В атаку на
рощу был брошен 83-й танковый батальон, а 251-й танковый батальон поддерживал наступление огнем с места; однако пехота атаку не поддержала. Повторное наступление было предпринято в 12.00. Батальон майора С.В. Канавина ворвался в рощу. Однако без поддержки пехоты удержать позицию было
невозможно. Батальон потерял 5 танков и вынужден был снова отойти в район
с. Красная Поляна. В этом бою майор Канавин погиб.

Советский танк Т-34, подбитый на позиции батареи немецких легких полевых гаубиц

26 июня по данным разведки было установлено, что противник сосредоточил в районе «Фигурной» рощи до двух батальонов пехоты, в районе Яблочково – тяжелую батарею, южнее Репного – одну батарею и западнее Заводцов –
около дивизиона и неустановленное количество 6-ствольных минометов. 47-я
танковая бригада должна была во взаимодействии с частями 293-й стрелковой
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дивизии прочно удерживать рубеж Репное, Красная Поляна. Четыре танка Т-34
83-го танкового батальона, приданные 1036-му стрелковому полку, занимали
оборону на опушке леса восточнее Стариково, семь танков Т-60 251-го танкового батальона и мотострелковый пехотный батальон были приданы 1034-му
стрелковому полку, а двенадцать танков Т-70 занимали оборону в саду у Красной Поляны. Части бригады в течение дня отражали атаки пехоты противника.
На 28 июня было намечено совместное контрнаступление 293-й стрелковой дивизии и 47-й танковой бригады в направлении Купино, Заводцы. Танковая атака была успешной, танкисты показали образцы смелости и героизма.
Было уничтожено до 3 рот противника, раздавлено 11 противотанковых орудий. Особенно отличился командир роты Т-34 старший лейтенант Шалымов,
который уничтожил 5 противотанковых орудий, легковую машину и захватил
пленного. Однако закрепиться в указанном районе не удалось, так как пехота
отстала от танков и залегла. Контрнаступление сорвалось.
Противник, используя свое превосходство в технике и живой силе, развивал наступление в направлениях Старый Оскол, Новый Оскол. Части 21-й
армии с боями вынуждены были отступать к реке Оскол. В ночь на 29 июня
47-я танковая бригада по приказу командира 4-го танкового корпуса вышла
из боя и была отправлена маршем в район Старого Оскола.
Подводя итог, еще раз подчеркну, что в боях 23-28 июня 1942 г. в районе с. Красная Поляна 47-й танковой бригаде пришлось действовать в очень
неблагоприятных условиях и практически без поддержки пехоты. Личный
состав бригады проявил исключительный героизм и храбрость, в ходе боев
уничтожив 22 вражеских танка, 19 противотанковых орудий, 9 минометов, 1
артбатарею и до 2000 солдат и офицеров противника. С нашей стороны было
безвозвратно потеряно 23 танка, 1 противотанковое орудие и 2 мотоцикла.
Людские потери составили 400 убитых и раненых бойцов и командиров.
Среди танкистов, погибших и пропавших без вести в районе Красной
Поляны, были и уроженцы Слобожанщины: заместитель командира роты
Николай Михайлович Рассоха – уроженец Луганской обл. Украины, командир взвода Андрей Григорьевич Бездетко – харьковчанин, командир танка
Иван Гордеевич Антюхов – курянин, радиотелеграфист Иван Кузмич Светочев – уроженец Воронежской обл. России. Были также русские и украинцы
из других регионов, белорусы, грузины. Они похоронены в братских могилах
на территории самой Красной Поляны и окрестных сел. Имена некоторых установлены, другие – неизвестны.
Числился пропавшим без вести и лейтенант Анатолий Стрежнев – командир взвода 251-го отдельного танкового батальона 47-й танковой бригады. Несколько лет назад поисками двоюродного деда, уроженца далекой
уральской деревни, занялись Александр и Феликс Стрежневы. После работы
в архиве они обратились за помощью в наш Шебекинский музей. Завязалась
переписка, обмен информацией. Результатом этой работы стало открытие
памятного знака у братской могилы в с. Красная Поляна. На нем высечены
двадцать имен погибших героев-танкистов.
На открытие обелиска приехали братья Стрежневы, представители
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районной администрации и другие гости, пришли ветераны, жители села,
школьники. Настоятель Купинского храма о. Алексий отслужил панихиду по
убиенным воинам, а работники Купинского дома культуры и коллектив
Краснополянской школы представили программу-реквием. Открытие знака
стало возможным благодаря активному участию главы Купинского сельского
поселения, на территории которого находится с. Красная Поляна, В.А. Дудниковой и директора Шебекинского историко-художественного музея Э.Н.
Позднякова. Помощь в изготовлении обелиска оказало руководство агропредприятия «Держава». Таким образом, памятник, увековечивший подвиг
танкистов, стал поистине народным…

Памятный знак воинам-танкистам в с. Красная Поляна

Россия – большая страна. До Урала, где родился Анатолий Стрежнев и
где живут его потомки, военные действия не докатились. Они не знали ужасов
оккупации, они не празднуют каждый год День освобождения родного города.
А потому отношение к тем далеким событиям там немного другое. Очень хорошо это сумел выразить внук танкиста Александр Стрежнев, когда написал в
адрес музея: «Моя семья в шоке от отношения всех вас к данным событиям,
многие при просмотре видео [с открытия памятного знака] плакали, даже
мужчины. Все было на высшем уровне. Все благодарят сердечно». От себя хочу
добавить: у каждого погибшего в годы войны своя история, но общая судьба –
они решали грядущее поколений. Мы живем благодаря их мужеству, их подвигу, а значит, они тоже должны жить – в нашей памяти и в наших делах.
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