
«От Курска и Орла…»
В Перми проживает один из немногих оставшихся в живых участников Курской битвы
Для всей России 5 июля — особый день. Ровно 75 лет назад 
под Курском в ходе Великой Отечественной войны против 
фашистской Германии произошло величайшее танковое 
сражение. Нашему земляку, пермяку Геннадию Алексан-
дровичу Фукалову, довелось принимать самое активное 
участие в этой битве.

В 
этот день после 
т щ а т е л ь н е й ш е й 
подготовки нача-
лась крупнейшая 
немецкая опера-

ция «Цитадель». После со-
крушительного разгрома 
немецких войск под Сталин-
градом Гитлер решил любой 
ценой взять реванш за по-
ражение. В разработанном 
плане намечалось в течение 
шести дней провести окру-
жение и последующее уни-
чтожение советских войск 
Воронежского и Централь-
ного фронтов. Они находи-
лись на «курском выступе» 
советско-германского фрон-
та и были удобной стратеги-
ческой целью для фашистов.

Направление 
главного удара

Гитлер придавал исклю-
чительное значение этой 
операции. Он заявлял: «Под 
Курском неудачи быть не 
должно. Наша задача — раз-
бить части Красной армии, 
обеспечить дальнейшее на-
ступление в глубь России. 
Мой приказ всем генералам 
вермахта — любой ценой 
сломать оборону русских и 
развить мощное наступле-
ние...»

Советское командование 
своевременно разгадало за-
мысел противника и разра-
ботало свой план. Он состоял 
из трёх операций: оборони-
тельной Курской и наступа-

тельных Орловской и Бел-
городско-Харьковской. Для 
этого советские войска соз-
дали глубоко эшелонирован-
ную оборону. Немцы стянули 
к линии фронта громадное 
количество бронированной 
техники и авиации. На фронт 
доставили новейшие танки 
«Тигр» и самоходные артил-
лерийские установки «Фер-
динанд» с огромной боевой 
мощью. С нашей стороны им 
противостояли знаменитые 
Т-34 и новые тяжёлые танки 
КВ-1. Советское командова-
ние привлекло силы целых 
шести фронтов! Кроме этого, 
было принято решение задей-
ствовать наряду с фронтовой 
всю авиацию дальнего дей-
ствия, а также партизанские 
соединения. С обеих сторон в 
сражении участвовали свыше 
4 млн человек, около 70 тыс. 
орудий и миномётов, около 
13 тыс. танков и самоходных 
орудий, а также до 12 тыс. 
боевых самолётов.

Участнику тех событий 
Геннадию Фукалову нынче в 
сентябре исполнится ровно 
95 лет, но он обладает пре-
красной памятью. До сих 
пор до мелочей помнит то 
величайшее сражение.

«Немецкое наступление 
было намечено ровно на 
пять часов утра. Советское 
командование по данным 
нашей разведки уже знало 
об этом и решило нанести 
упреждающий удар. За два 
часа до немецкого наступле-

ния с нашей стороны нанес-
ли мощный артиллерийский 
удар из тысяч орудий. Земля 
содрогалась от залпов. На 
немецкой стороне стояло 
сплошное зарево от разры-
вов снарядов и мин. Немец-
кая атака захлебнулась. Они 
смогли начать своё насту-
пление только на два с поло-
виной часа позже», — вспо-
минает ветеран.

Огонь, батарея!

Геннадию Фукалову в мо-
мент Курской битвы не было 
ещё и 20 лет, но он уже был 
командиром орудия тяжёло-
го танка КВ-1 — самого мощ-
ного на то время советского 
танка, который мог идти в 
лобовую атаку на немецкие 
«Тигры».

До Курской битвы пер-
мяк прошёл подготовку 
в Челябинском танковом 

училище, где велась очень 
серьёзная подготовка. По-
сле сдачи всех необходимых 
экзаменов здесь, в самом 
сердце Урала, сформирова-
ли отдельный 13-й тяжёлый 
танковый полк прорыва. По-
сле принятия присяги полку 
было присвоено звание гвар-
дейского. Сразу после этого 
их направили на Брянский 
фронт, где они приняли уча-
стие в Курской битве.

«Самым страшным было 
сражение под Прохоровкой, 
которое произошло после 
оборонительных боёв под 
Курском и начала общего 
контрнаступления. Сраже-
ние началось ранним утром. 
С обеих сторон в бой вступи-
ли сразу около 1200 танков. 
Наши танкисты бесстрашно 
шли в лобовую атаку на не-
мецкие танки. Кругом в воз-
духе летели снаряды. Они 
попадали в боевые машины и 
там разрывались. Стоял жут-
кий грохот от разрывов и ляз-
га гусениц, кострами горели 
танки. Из боевых машин вы-
скакивали горящие танкисты 
и катались по земле, стараясь 
сбить огонь с комбинезонов. 
Было жутко и страшно. Всё 
небо заволокло поднятой пы-
лью и гарью от танковых мо-
торов. В бою мы с друзьями 
подбили несколько танков, 
а сами, к счастью, остались 
в строю», — рассказывает 
пермский фронтовик.

Свой дальнейший боевой 
путь Геннадий Фукалов про-
должил в наступлении на 
Орёл, участвовал в его осво-
бождении. В одном из боёв 
танк КВ-1, на котором воевал 
наш земляк, подбила немец-
кая противотанковая пушка. 

От этого попадания машина 
загорелась. Вспыхнул и ком-
бинезон на Фукалове, но он 
успел выскочить, броситься 
в лужу с водой и потушить 
горящую одежду. После это-
го он ещё раз горел, но уже 
на Ленинградском фронте, 
куда его тяжёлый танковый 
полк перебросили для сня-
тия блокады.

Геннадию Фукалову вы-
пала счастливая солдатская 
судьба — он остался живым 
после Курской битвы, не 
был серьёзно ранен в других 
боях. За свои ратные подви-

ги и боевые заслуги получил 
награды.

После возвращения к 
мирному труду он много 
лет работал на пермском 
заводе им. Дзержинского. 
Очень много лет занимался 
воспитательной работой со 
школьниками в своём рай-
оне, рассказывал о прошед-
шей войне. Сейчас возраст 
берёт своё, но фронтовик 
продолжает охотно встре-
чаться с подрастающим по-
колением уже у себя дома.

Фаат Ахметгалеев

• память
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«На Курской дуге». Художник П. А. Кривоногов

• решениеБез пяти триста!
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о празднова-
нии в 2023 году 300-летия основания Перми. Соответству-
ющий документ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации.

С
огласно докумен-
ту, органам госу-
дарственной вла-
сти субъектов и 
органам местного 

самоуправления рекомендо-
вано принять участие в под-
готовке и проведении празд-
нования 300-летия города. 
Указ вступает в силу со дня 
его подписания.

Предварительная работа 
по созданию организацион-
ного комитета по подготовке 

мероприятий к празднова-
нию 300-летия Перми уже 
началась. 

Оргкомитет займётся во-
площением в жизнь перечня 
инфраструктурных проектов, 
разработкой событийного 
ряда. Формирование реестра 
объектов, которые войдут в 
«список 300», началось забла-
говременно. В него вошли, 
например, городская набе-
режная, эспланада, гимназия 
им. Дягилева.

«300-летие Перми — это 
не только День города в тра-
диционном понимании, не 
просто фейерверк, высту-
пление звёзд эстрады, спор-
тивные мероприятия. Самое 
главное — это те объекты, 
которые должны появиться 
на территории Перми к юби-
лею при объединённых уси-
лиях края и города. Городские 
власти принимают серьёзное 
участие в подготовке сов-
местных проектов в рамках 
празднования юбилея Пер-
ми», — отметил глава города 
Дмитрий Самойлов.
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