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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/18/37699.

В июле 2018 года страна будет отме-
чать 75-летие битвы на Курской дуге, ко-
торая ознаменовала коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной войны. 
В этой битве произошло величайшее тан-
ковое сражение. Тех, кто своими глазами 
видел ужасы, и победные моменты вели-
кого сражения осталось совсем немного. 
Одним из них является участник Великой 
Отечественной Войны подполковник Кра-
нов Илья Борисович – наш земляк житель 
города Реутов. Командир взвода ружей 
ПТР, совершивший подвиг благодаря ору-
жию и своей решимости.

Цель – собрать сведения о жизни и бо-
евом пути Кранова Ильи Борисовича. Исхо-
дя из поставленной цели, были выдвинуты 
следующие задачи:

– в связи с приближающимся 75-ле-
тием битвы на Курской дуге, встретиться 
с ее участником Крановым Ильей Борисо-
вичем;

– узнать о детстве ветерана, сделать ко-
пии имеющихся фотографий из семейного 
архива;

– описать военную биографию ветера-
на, изучить имеющиеся в архиве семьи до-
кументы;

– провести исследование боевой обста-
новки, при котором совершен личный под-
виг участника Курской битвы;

– изучить различные источники инфор-
мации о ходе боев на Курской дуге;

– проанализировать информацию об эф-
фективности применения оружий ПТР;

– собрать материал о жизни Кранова 
Ильи Борисовича в послевоенное время;

– узнать о его участии в общественной 
жизни сегодня;

– выступить перед общественностью со 
своей работой.

Объект исследования – судьба земляка 
участника Великой Отечественной войны 
Кранова Ильи Борисовича.

Предмет исследования – подвиг Крано-
ва Ильи Борисовича на Курской дуге.

В настоящее время работа считается 
актуальной, так как Битва на Курской дуге 
имеет большое политическое и междуна-
родное значение. Участников переломного 
момента Войны с каждым годом становится 
все меньше. Мы должны сохранить правди-
вую информацию цены Победы нашего на-
рода для подрастающего поколения, в связи 
с попытками некоторых историков перепи-
сать историю ВОВ, не принижая роль Крас-
ной Армии в освобождении Европы от фа-
шизма.

В процессе исследования были проана-
лизированы различные источники инфор-
мации, статьи, научная литература о ходе 
Великой Отечественной войны и Курской 
битве, архивные документы, интернет-ре-
сурсы, видео-архивы, интервью с Крано-
вым Ильей Борисовичем – участником Кур-
ской битвы. 

Методика исследования. Изучая мате-
риалы по данной теме, были использованы 
следующие методы:

I. Теоретические методы. 
Системно-структурный анализ: изуче-

ние книг и публикаций о битве на Курской 
дуге, об ее участниках в прессе и интернете; 

II. Эмпирические методы. 
Поисково-аналитический метод: поиск 

ветеранов, участников Курской битвы и Ве-
ликой Отечественной войны из участников 
жителей города Реутов; 

– поиск и исследование документов 
в музейно-выставочном центре города. Ре-
утова; 

– поиск и исследование документов 
в историко – краеведческом музее школы.

Систематизация и обобщение собран-
ного материала: – создание фото – архи-
ва документов и фотографий, имеющихся 
в историко – краеведческих музеях города 
Реутова, школы.
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1. Основная часть

1.1. Общая историческая справка об 
особенностях боев на Курской дуге 

в Великой Отечественной войне
Кранову Илье Борисовичу, молодому 

неопытному солдату, суждено было сразу 
попасть в самое пекло военных действий 
на Курской дуге, где он проявил свое му-
жество, решительность. Курская бит-
ва (5 июля – 23 августа 1943 года; также 
известна как Битва на Курской дуге) по сво-
им масштабам, результатам и военно-по-
литическим последствиям является одним 
из ключевых сражений как Великой От-
ечественной, так и Второй мировой войны 
в целом. Особый интерес исследователей 
вызывает произошедшее в рамках данной 
битвы сражение под д. Прохоровка – са-
мое крупное танковое сражение в истории 
(Прил. № 7). 

С обеих сторон в нем принимало уча-
стие до 1200 танков и самоходных орудий. 
Танковое сражение на Курской дуге стало 
еще одним примером героизма советских 
воинов. 

Курская дуга 1943-го ознаменовала 
коренной перелом в ходе войны. Теперь 
стратегическая инициатива перешла к со-
ветской армии. Наступательная стратегия, 
разработанная Вермахтом, потерпела окон-
чательный крах, были созданы предпосыл-
ки для выхода из Второй мировой войны 
Италии. Это позволило облегчить ситуацию 
на фронтах стран антигитлеровской коали-
ции [8, 13].

Более 100 тысяч участников битв на Кур-
ской дуге были награждены орденами и ме-
далями. Один из участников Курской битвы 
и событий под Прохоровкой, Кранов Илья 
Борисович – наш земляк. За подвиг, совер-
шенный в величайшем сражении, он удо-
стоен медали «За боевые заслуги» [14].

1.2. Автобиографическая справка  
об участнике битвы на Курской дуге, 

Кранове Илье Борисовиче 
Илья Борисович Кранов (1924–2018) – 

участник битвы на Курской дуге, родился 
в октябре 1924 года в небольшом и тихом го-
родке Ветка Гомельской области, что стоит 
на берегу реки Сош в Белоруссии. В семье 
были еще четверо детей – два брата и две 
сестры. Отец Ильи был мастером швейного 
дела, а мать – пекла хлеб на продажу. Семья 
жила не богата, но дружно [1, 16]. 

В июне 1941 года Илье было 16 лет. Он 
так же, как и все мальчишки с первых же 
дней войны хотел попасть на фронт, тем бо-
лее с детства мечтал служить в Армии. При-

бавив себе пару лет явился на призывной 
пункт в Гомель, но там 16 летнему юноше 
никто не поверил. Вместо фронта его и дру-
гих детей отправили до железнодорожной 
станции. Оставшись со всеми остальны-
ми его бы расстреляли, так как 3 декабря 
1941 года в город пришли немцы и казнили 
мирных жителей. Его семье удалось эвакуи-
роваться в Казахстан. Там юноша закончил 
школу фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ) [1].

1942 году, как только ему исполнилось 
18 лет, его призвали в Красную Армию 
из города Златоуста Челябинской области 
и направили в военно-пехотное училище 
в Свердловской области. Где за 4,5 месяца 
он освоил курс военной подготовки. Илья 
Борисович вспоминает: «Нас готовили стать 
офицерами Красной Армии, но немцы здо-
рово продвигались, они прорвали оборо-
ну в районе Староберском под Харьковом 
и по приказу Сталина все училища броси-
ли на фронт, в том числе и Свердловское 
(прил.  3) [1, 16].

В это время формировали войска 
для участия в курской битве, в самом круп-
ном танковом сражении. Илья Кранов попал 
в 380 стрелковую дивизию, 1262 стрелково-
го полка. Сначала назначили командиром 
отделения противотанковых оружий (ПТР), 
затем стал командиром взвода [1].

В боевых действиях участвовал в июле 
1943 года, после ранения был назначен ин-
структором по обучению бойцов навыку 
стрельбы из противотанковых оружий [1,2]. 

По окончанию войны обучается в Рязан-
ском Краснознаменном пехотном училище 
имени К.Е. Ворошилова [6]. После войны 
он не раз сталкивался со смертью, разми-
нировал пострадавший от фашистов Ленин-
град, далее его перевели в Выборг, куда он 
привез свою молодую жену.

Через некоторое время их стало уже 
четверо. Умного и перспективного офицера 
командование направило на учебу в Ака-
демию им. М.В. Фрунзе, которую окончил 
с отличием [1, 3].

Награжден орденом «Отечественной 
войны первой степени», медалями «За бое-
вые заслуги» и другими. Всего имеет более 
20 наград [5, 6, 7,1 1]. 

1.2.1. Послевоенная деятельность  
Кранова И.Б.

Уже, будучи подполковником, выйдя 
на пенсию, он остался работать в военной 
организации города Реутов, заведовал бен-
зозаправочной станцией. Затем перешел ра-
ботать в строительную организацию горо-
да. Из слов Ильи Борисовича, нам удалось 
узнать, что в строительстве современного 
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здания нашей школы МБОУ «СОШ №2» он 
принимал активное участие [1,2].

Военную карьеру нашего героя продол-
жили его сыновья. В последние несколько 
лет жил один, а в апреле 2018 года он скон-
чался. 

В 93 год, несмотря, на преклонный воз-
раст, Илья Кранов продолжал активно уча-
ствовать в общественной жизни города, яв-
ляется активным членом Совета ветеранов 
Реутова. Без его конструктивных предложе-
ний не обходилось ни одно заседание Сове-
та ветеранов (прил. 9) [2, 3]. 

Он проводил уроки мужества в школах, 
участвовал во встречах на конференциях 
и Вахтах Памяти (прил. 1) [2]. 

8 мая 2015 и 2017 годов в составе делега-
ции от Реутова Илья Кранов принял участие 
в церемонии возложения цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у стен Московского 
Кремля и на парад Победы (прил. 10) [3].

В 2016 году совместно с ветеранами 
и нашими учениками и другими учащимися 
школ города участвовал в автопробеге «По 
местам боев под Смоленском, Вязьмой, Во-
локоламском (прил. №5).

Перед празднованием Дня Победы 
в 2017 году председатель Московской об-
ластной общественной организации ве-
теранов Виктор Пикуль наградил Илью 
Борисовича и других ветеранов Реутова 
знаком «Почетный ветеран Подмосковья» 
(прил.№9) [17].

1.3. Подвиг, удостоенный медали «За 
боевые заслуги»

Это было горячее переломное лето 
43 года. Немцы прорвали оборону наших 
войск в районе Староберское под Харь-
ковым. По приказу Сталина все училища 
были отправлены на фронт, в том числе 
и Свердловское военно-пехотное. В это 
время формировали войска для участия 
в Курской битве, в самом крупном танковом 
сражении. В нем участвовали около 2 млн. 
человек, 6000 тысяч танков 4 тысячи само-
летов. Илья Кранов попал в 380 стрелковую 
дивизию 1262 стрелкового полка. Он был 
назначен командиром отделения противо-
танковых ружей (ПТР), а затем командиром 
взвода. Им были вручены двухметровые 
противотанковые ружья Дегтярева (прил. 
№6) [1]. 

Их стрелковый батальон стоял у дерев-
ни Кочеты под Орлом. Он сдерживал мощ-
ную контратаку немцев. По воспоминаниям 
Ильи Борисовича там был кромешный ад, 
его товарищи гибли один за другим. В са-
мый разгар битвы он обернулся и увидел 
надвигающийся на него огромный «Тигр» – 
тяжелый фашистский танк. Времени разду-

мывать не было, да и поступить по-другому 
он не мог. В его ружье оставалось десяток 
патронов: первый выстрел – промах, вто-
рой – промах, и вот он третий, счастли-
вый! – попал точно в цель [1].

Илья Борисович рассказывал: «…две 
амбразуры внизу – 25–30 см длиной, 12–
15 см шириной. Я стрелял по амбразурам 
и «Тигр» остановился. После этого из 85 мм 
пушки, которая стояла рядом, был произве-
ден выстрел и танк загорелся [1].

Подвиг 19–летнего Ильи Кранова стал 
настоящим счастливым случаем для всего 
батальона. Подойди он ближе, то уничто-
жил бы все на своем пути. В том бою были 
ранены тысячи человек, Илья Борисович 
тоже был ранен, но с поля боя не ушел [6]. 

В наступательном бою на с. Малиновка 
его взводом была отражена контратака ше-
сти немецких танков, из которых лично им 
было подбито 2 танка. Кроме того, в совхозе 
около с. Малиновка было уничтожено 3 пу-
лемёта немцев, которые мешали продвиже-
нию батальону пехоты его полка [6]. 

По Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР №204/53 «О награждении орде-
нами и медалями Союза ССР офицерского, 
сержантского и рядового состава Вооружен-
ных Сил СССР» за отвагу и храбрость, про-
явленные в боях с немецкими захватчиками 
в Великой Отечественной войне старший 
сержант Илья Борисович Кранов награжден 
медалью «За боевые заслуги» (прил. 8) [5].

1.3.1. Противотанковые ружья 
 и их значимость в битве 

На Курской дуге 
В процессе изучения жизненного пути 

и особенностей боевых действий, при ко-
торых проявил свое мужество Кранов 
И.Б. столкнулись с таким понятием как про-
тивотанковое ружье (правильнее противо-
танковая винтовка). Многими историками 
по настоящее время ведутся дискуссии об 
эффективности применения во время войны 
данного вида оружия.

Вторая мировая стала «звездным часом» 
танковых войск. Массированное примене-
ние бронетехники и совершенствование ее 
основных боевых характеристик потребо-
вало и совершенствования средств борьбы 
с ними. Одним из самых простых, при этом 
эффективных способов остановить танки, 
противостоящие пехотным частям, является 
противотанковое ружье (ПТР). Кранов И.Б. 
в ходе данной битвы руководил взводом 
оружий ПТР (прил. №6).

Основная тяжесть наступления танко-
вых армад ложилась на пехоту, не обладав-
шую мощными средствами противосто-
ять бронированным машинам, особенно 
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на первых этапах ВОВ. В условиях боевых 
высокоманевренных действий мобильных 
вражеских частей, ведущихся с небывалой 
ранее интенсивностью и размахом, «цари-
ца полей» остро нуждалась в собственных 
простых, доступных, дешевых противотан-
ковых средствах, которые можно применять 
в боевых порядках, ведя борьбу с танками, 
бронемашинами и другой техникой в ближ-
нем бою, роль которых играли противотан-
ковые ружья [15]. 

Изучив все особенности и возможности 
применения описываемого оружия по раз-
личным источникам, так же по рассказам 
самого очевидца Кранова И.Б., державше-
го и применявшего в бою данное орудие, 
пришли к выводу, что противотанковое ру-
жье ВОВ было весьма эффективным. Ко-
нечно, с его помощью было невозможно 
преодолеть броне защиту башни и корпуса 
средних и тяжелых танков, однако у любой 
машины есть уязвимые зоны, которые и по-
ражались опытными стрелками, как наш 
Кранов Илья.

Советские инженеры под руководством 
выдающихся оружейных конструкторов Си-
монова, Дегтярева, Рукавишникова занима-
лись разработкой простого, но надежного 
средства против бронетехники. В тот роко-
вой момент в руках Кранова Ильи Борисови-
ча было противотанковое ружье Дегтярева. 
Противотанковое ружье Дегтяревым было 
разработано за рекордные (для многих не-
мыслимые) 22 дня. Но именно ему удалось 
воплотить в металле основные требования 
военных: простоту, легкость, надежность 
и дешевизну изготовления. Противотанко-
вое ружье Дегтярева стал самым массовым 
по производству и во время этой великого 
сражения спас немало жизней и помог удер-
жать движение немецких танков (прил. 6).

1.4. Дружеские связи И.Б. Кранова  
со школой

Сейчас Илье Борисовичу Кранову ис-
полнилось бы 94 года. Мы помним праздно-
вание его 90–летнего юбилея в нашем горо-
де, где по его просьбе нашей ученицей была 
исполнена его любимая песня «Журавли», 
как воспоминание о боях на «Курской дуге» 
(прил. 3) [2].

Илья Борисович охотно делился с уче-
никами школы о героизме, отваге и добле-
сти, помогая подросткам стать настоящими 
патриотами своего отечества [2,4 ].

В школьный музей он подарил кни-
гу «Курская дуга» со своим автографом 
(прил.  1) [2].

На школьных и городских конференци-
ях, проводимых нашими учениками, он был 
желанный гость (прил. 2,4). Ни одна конфе-

ренция (Битвы за Москву, Сталинград, Ле-
нинград), посвященная героической борьбе 
Красной Армии против фашистских захват-
чиков не обходилась без его напутствия ре-
бятам (прил.1,2,3,4).

В 2012 году на школьной конференции 
«Битва за Москву» он встретился с генера-
лом Якушенко Евгением Владимировичем, 
который, как и он, закончил двумя годами 
раньше Академию им. М.В. Фрунзе, радо-
сти не было конца (прил. 9). Вместе охотно 
поделились с учениками воспоминаниями 
об обучении в академии. Илья Борисович 
вспоминал, как они курсантами восхища-
лись глубокими знаниями Якушенко  Е.В.  
(прил. 9).

Неоднократно представители Совета 
старшеклассников в преддверии праздников 
Дня защитника Отечества и праздника Ве-
ликой Победы, посещали Илью Борисовича 
дома со своими поздравлениями. Он всегда 
рад встретиться с будущими защитниками 
нашей страны (прил. №2).

Ни один урок мужества, проводимый 
в стенах школы, не обходился без его уча-
стия. Он всегда зажигает ребят, и проводятся 
оживленные диспуты по различным темам: 
солдатская доблесть, умелый стрелок, сол-
датское обмундирование, взаимоотношения 
командира и солдат, и другие (прил. 3).

Илья Борисович, как участник Великой 
Отечественной войны был неоднократно 
удостоен приглашения на военный парад 
в ознаменование Победы в Великой От-
ечественной войне. И в составе делегации 
от Реутова принимал участие в церемонии 
возложения цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у стен Московского Кремля 
(прил.  10) [3]

Результаты исследований
В ходе исследования различных источ-

ников информации, была собрана полная 
информационная база об одном из участ-
ников Битвы на Курской дуге, жителе го-
рода Реутов, Илье Борисовиче Кранове. Во 
время ВОВ был командиром взвода ПТР. 
Награжден орденом «Отечественной во-
йны первой степени», медалями «За бое-
вые заслуги» и другими. Всего имеет более 
20 наград. До настоящего время, не смотря 
на преклонный возраст, активно участвовал 
в общественной жизни города, в патриоти-
ческом воспитании будущего поколения. 
Состоял в членах Совета ветеранов города. 
В 2017 году был награжден званием «По-
четного ветерана Подмосковья». В апреле 
2018 год скончался.

Выводы
Вторая мировая стала «звездным часом» 

танковых войск. Массированное примене-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1   2019

281 КРАЕВЕДЕНИЕ 
ние бронетехники и совершенствование ее 
основных боевых характеристик потребо-
вало и совершенствования средств борьбы 
с ними. Одним из самых простых, при этом 
эффективных способов остановить танки, 
противостоящие пехотным частям, является 
противотанковое ружье (ПТР).

Командование сделало правильное ре-
шение, отозвав с первой линии боевых 
действий бойцов, обладающих быстротой 
реакции и умеющих, не смотря ни на какие 
обстоятельства прицельно бить по самым 
уязвимым местам легких и тяжелых танков 
для обучения новобранцев.

Кранов Илья Борисович был отмечен ко-
мандованием и попал в число таких бойцов.

Заключение
В преддверии 75-летия Битвы на Кур-

ской дуге, считаем необходимым, ознако-
мить учащихся школ города и обществен-
ности с вкладом наших солдат Красной 
Армии, одним из которых является Кранов 
Илья Борисович, в борьбе против фашизма.

Списое литературы
1. Интервью с Крановым И.Б., ветераном, участником 

ВОВ.

2. Материалы из архива школьного музея МБОУ «СОШ 
№2 с УИОП».

3. Материалы из личного архива Кранова И.Б.
4. Материалы из личного архива автора.
5. Указ Президиума Верховного Совета СССР 

№204/53 «О награждении орденами и медалями Союза ССР 
офицерского, сержантского и рядового состава Вооружен-
ных Сил СССР» за отвагу и храбрость, проявленные в боях 
с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне 
от 06.08.1946 г.

6. Наградной лист № 118 от 1.12.1945 г.
7. Акт о награждении Медалью «За Победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне в 1041–1945 гг.» № 
44 от 06.10.1945 г.

8. Гланц Д., Хауз Д. Курская битва. Решающий пово-
ротный пункт Второй мировой войны. – М., 2007. – C. 365. 

9. История второй мировой войны 1939—1945 гг. Т. 7. За-
вершение коренного перелома в войне. – М.: Воениздат, 1976.

10. Олейников Г.А. Прохоровское сражение (июль 
1943). Что действительно произошло под Прохоровкой: (во-
енно-исторический очерк). – СПб.: Нестор, 1998. – 99 с. 

11. https://pamyat-naroda.ru/.
12. https://www.syl.ru/ Противотанковое ружье Дегтяре-

ва (ПТРД), Противотанковое ружье Симонова. Современное 
противотанковое ружье Автор Павел Лебедев.

13. https://skaramanga-1972.livejournal.com/370841.html.
14. http://www.russlav.ru/aktualno/kurskaya-bitva.html.
15. http://podvignaroda.ru/.
16. https://russia.tv/brand/ Эфир от 05.05.2017г. Интер-

вью с Крановым И.Б.
17. http://proreutov.ru/news/2017/05/03/6226.

Приложение  1

 

Фото из архива школьного историко-краеведческого музея, папка №3. Илья Борисович на круглом 
столе «Битва на Курской дуге» школе дарит книгу «Курская битва», 2014 год

Фото из архива школьного историко-краеведческого музея, папка №4. На одном из ежегодных 
уроков мужества с Крановым И.Б., 2013 год
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Фото из архива школьного историко-краеведческого музея, папка №4. Ученики 9 класса 
в преддверии празднования Дня Победы, 2014 год

Приложение  2

 

Фото из личного архива автора. Всероссийский урок мужества с участием Кранова И.Б., 2016 год
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Фото из интернета. Кранов И.Б. в преддверии празднования Дня Победы в школе №2, 2017 год

Приложение 3

  

Фотографии из семейного архива Кранова И.Б.. Сентябрь 1943 года. Тульское пулеметное 
училище

Фото из интернета. Илья Борисович в эфире канала Россия 1, 05.05.2017 г.
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Фото из архива школьного историко-краеведческого музея, папка №5. Илья Борисович, всегда 
глядя на чистое небо над головой, вспоминает любимую песню «Журавли» в память о битве 

на Курской дуге, апрель 2017 г.


