
Рыжиков 
Григорий 

Афанасьевич: 

«Думали, что 
все равно мы 
победим!» 

     Григорий Афанасьевич родился в Ивановской 

области, 18-летним был призван в ряды Красной 
армии в 1942 году. В числе 25 тыс. новобранцев был 
направлен в Кострому в 22-ую учебную бригаду для 
изучения «военной науки». В звании младшего 
сержанта отправился на фронт в рядах 17-ой 
мотострелковой гвардейской краснознаменной 
бригады. 

   «Привезли нас на фронт, - вспоминает 
Григорий Афанасьевич, - разгрузили. Железная 
дорога, видимо, далеко от линии фронта 
была, поэтому мы сутки шли пешком, нас 
покормили всего один раз горячей пищей. Шли 
день и ночь, не знали, что идем на Курск. 
Знали, что на войну, на фронт, а куда точно – 
не знали. Видели, что много техники идет: 
машины, мотоциклы, танки. Немец очень 
здорово воевал. Казалось бы, у него 
безвыходное положение, а все равно не 
сдается! В одном месте немцы дом 
облюбовали, даже грядки у них были с 
огурцами и табаком, видимо, надолго 
собирались там остаться. Но мы не 
намеревались отдавать им нашу родную 
землю и целыми днями вели горячие бои. 
Фашисты упорно сопротивлялись, но мы шли 
вперед: иногда за целый день не сдвинемся, а 
иногда и полкилометра отвоюем. Когда шли 
в атаку, кричали: «Ура! За Родину! За 
Сталина!» Это помогало нам поднимать 
боевой дух». 

Теленев 
Юрий 

Васильевич 

«Тогда про 
награды мы  

и не думали» 

     Всю свою довоенную  жизнь Юрий Васильевич 
прожил на Урале. Летом 1942 года его, 18-летнего, 
призвали в армию. 

Весной 1943 года, младший лейтенант Юрий 
Теленев, закончивший ускоренный курс 2-го 
ленинградского военно-пехотного училища,  был 
назначен командиром взвода противотанковых 
орудий и направлен на Курскую дугу. 

«На участке фронта, где должно было 
произойти сражение, немцы были на 
возвышенной местности, а мы на низкой, на 
виду. Они пытались нас разбомбить - 
сильнейший артналет длился около часа, 
вокруг стоял страшный грохот, голосов не 
слышно, так что приходилось кричать. Но 
мы не сдавались и отвечали тем же: на 
стороне немцев взрывались снаряды, горели 
танки,  все заволокло дымом. Затем в атаку 
пошла наша ударная армия, мы в окопах 
были, они через нас перешагивали, потом и 
мы за ними следом пошли. Началась 
переправа через Оку, переправлялась 
только пехота. Немцы начали стрелять по 
переправе, но так как были подавлены и 
парализованы нашим сопротивлением, 
стреляли беспорядочно, неприцельно. 
Перейдя реку, мы включились в боевые 
действия. Освобождали населенные пункты, 
где еще оставались гитлеровцы». 

На Курской дуге Юрий Теленев из 
противотанкового ружья подбил вражеский самолет 
«Хенкель-113», за что был уже после победы 
награжден орденом Великой Отечественной войны.   

Сметанин Александр 

«…Для меня эта битва началась с 
отступления. Мы несколько дней 
отступали. А перед решающим боем нам в 
экипаж принесли завтрак. Я его почему-то 
хорошо запомнил — по четыре сухаря и два 
недозрелых арбуза, они еще белые были. 
Лучшего тогда нам обеспечить не могли. 
На рассвете на горизонте со стороны 
немцев появились огромные черные клубы 
дыма. Мы стояли без движения. Никто 
ничего не знал — ни ротный, ни комвзвода. 
Мы просто стояли. Я пулеметчик и мир 
видел через отверстие в два с половиной 
сантиметра. А видел я только пыль и дым. 
И тут командир танка командует: 
«Сметанин, огонь». Я начал стрелять. По 
кому, куда — сам не знаю. Часов в 11 утра 
нам скомандовали 'вперед'. Мы рванулись 
вперед, стреляя на ходу. Потом была 
остановка, нам снаряды привезли. И опять 
вперед. Грохот, пальба, дым — вот и все 
мои воспоминания. Я бы солгал, если бы 
сказал, что мне все было ясно тогда — 
масштаб и значение битвы. Ну, а на 
следующий день, 13 июля, нам в правый 
борт снаряд попал. Я получил 22 осколка в 
ногу. Вот такой и была моя Курская 
битва…» 
 

 



Володин 
Семён 

Фёдорович 

«Это 
справедливое 

возмездие» 
Ещё долго будут вспоминаться события тех дней, 

когда на Курской дуге решалась судьба войны, когда 
рота лейтенанта Володина удерживала маленький 
клочок земли между берёзовым холмом и 
стадионом села Соломки. Из того, что пришлось 
пережить молодому командиру в первый день 
Курской битвы, сильнее всего запомнилось 
отступление: и не самый момент, когда рота, 
отбившая шесть танковых атак, покидала траншею, а 
длинная ночная дорога. Он шёл во главе своей 
"роты" – двадцати оставшихся в живых солдат 
вспоминая все подробности… 

 

«Около часа "юнкерсы" беспрерывно 
бомбили село, едва улетела одна партия, как 
в небе появлялась другая, и всё повторялось 
сначала – оглушительный грохот рвущихся 
бомб, свист осколков и густая, удушливая 
пыль. Истребители гонялись за 
истребителями, и рёв их моторов, как стон, 
слоился над землёй, когда начала бить 
немецкая артиллерия и на опушке леса, перед 
гречишным полем, снова появился чёрный 
танковый ромб. 

Впереди вставал тяжёлый и дымный 
военный рассвет: через час батальон займёт 
оборону на высотках, а ещё через час всё 
начнётся сначала: воздушный налёт, 
артиллерийская канонада, стремительно 
наползающие коробки танков; всё 
повторится – весь бой, но с большим 
ожесточением, с неодолимой жаждой 
победы». 

Волынкин 
Александр 

Степанович 

 «Я остался 
невредим» 

 
В августе 1942 года был призван на службу в ряды 

Красной Армии 17-ти летний паренёк. Он был 
направлен на учёбу в Омское пехотное училище, но 
окончить его не мог. Он записался добровольцем, и 
боевое крещение принял под Вязьмой Смоленской 
области. Смышлёного паренька сразу приметили. Да 
как не заметить молодого бойца, у которого верный 
глаз и твёрдая рука. Так и стал Александр 
Степанович снайпером. 

 
 «Бой на Курской дуге вспоминать без 

содрогания невозможно – жуть! Небо 
затянуто дымом, горели дома, поля, танки, 
боевые позиции. Гром канонады с обеих 
сторон. И в таком шквальном огне, - 
вспоминал ветеран, - судьба меня оберегала. 
Помню такой случай: мы, три снайпера 
выбрали позиции на склоне оврага, начали 
рыть окопы, и вдруг – шквал огня. Мы 
быстро попадали в один на половину 
выкопанный окоп. Хозяин окопа внизу, я 
завалился на него, а сосед упал на меня. И 
тут – очередь из крупнокалиберного 
пулемёта по нашему укрытию… Хозяина 
окопа – сразу на смерть, бойца, который был 
надо мной, ранило, а я остался невредим. 
Видно судьба…» 

 

За бой на Курской дуге у Александра Степановича 
медаль "За отвагу" – награда, наиболее почитаемая 
среди фронтовиков. 

 

Ошарина 
Екатерина 

Михайловна 
(матушка София) 

 «Меня  
Господь 

сохранил…» 

 «…Накануне Курской битвы нас в 
составе 125 специального батальона 
связи перебросили в город Орел. К тому 
времени от города уже ничего не 
осталось, помню только два уцелевших 
здания — церковь и вокзал. На окраинах 
кое-где сохранились какие-то сараи. Груды 
битого кирпича, ни одного деревца в 
целом огромном городе, постоянные 
обстрелы и бомбежки. При храме был 
священник и несколько оставшихся с ним 
женщин-певчих. Вечером весь наш 
батальон вместе с командирами собрался 
в храме, батюшка начал служить 
молебен. Мы знали, что нам предстоит 
наступление на следующий день. 
Вспоминая своих родных, многие плакали. 
Страшно… 

Нас, девчонок-радисток, было трое. 
Остальные мужчины: связисты, 
катушечники. Наша задача наладить 
самое главное — связь, без связи конец. 
Сколько в живых из нас осталось не могу 
сказать, ночью нас разбросали по всему 
фронту, но думаю, что немного. Потери у 
нас были очень большие. Меня вот 
Господь сохранил…» 
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Курская дуга 

Броня в броню, рвануло в небо пламя! 

И дрогнула былинная земля!.. 

Горели танки жаркими кострами, 

И были дымом застланы поля. 

…Всего два слова – Курская дуга. 

Как много это значит для солдата! 

Жила России гневная душа 

В бессмертной битве  

                                        Н–ского квадрата. 
Леонид Кузубов, сын полка 6-й 
гвардейской армии, разведчик 

 

Исторические параллели 
 
Курское противостояние произошло 

05.07.1943 – 23.08.1943 г. на исконно 
Русской Земле, над которой когда-то 
держал свой щит великий благоверный 
князь Александр Невский. Его вещее 
предупреждение западным завоевателям 
(пришедшим к нам с мечом) о скорой 
погибели от встретившего их натиск 
русского меча в который раз возымело 
силу. Курская Дуга чем-то походила на 
сражение, данное князем Александром 
тевтонским рыцарями на Чудском 
озере 05.04.1242 года. Конечно, 
несоизмеримы вооружение армий, 
масштабы и время этих двух сражений. 
Но сценарий обеих битв сходен: германцы 
основными силами пытались проломить 
по центру боевой порядок русских, но были 
сокрушены наступательными действиями 
флангов. Курская Дуга уникальна 
беспрецедентной в истории (до и после) 
оперативно-тактической плотностью на 
1 км фронта. 
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Курская Битва, по мнению историков, 

являлась переломным моментом в Великой 

Отечественной Войне. В сражениях на 

Курской дуге принимали участия более шести 

тысяч танков. Такого в мировой истории не 

было, да и, наверное, больше не будет. 

Действиями советских фронтов на Курской 

дуге руководили маршалы Георгий 

Константинович Жуков и Василевский. 

Утро 5 июля 1943 года, тишина над степями 

доживает последние мгновенья, кто–то молится, кто-

то пишет последние строчки письма любимой, кто-

то просто наслаждается еще одним мгновеньем 

жизни. За несколько часов до немецкого 

наступления на позиции вермахта обрушилась стена 

свинца и огня. Операция «Цитадель» получила 

первую пробоину. По всей линии фронта, по 

немецким позициям был нанесен артиллерийский 

удар. Суть этого предупреждающего удара была 

даже не столько в нанесении урона врагу, сколько в 

психологии. Психологически надломленные 

немецкие войска пошли в атаку. Первоначальный 

план был уже нерабочим. За день упорных боев 

немцы смогли продвинуться на 5-6 километров! И 

это непревзойденные тактики и стратеги, чьи 

подкованные сапоги топтали европейскую землю! 

Пять километров! Каждый метр, каждый сантиметр 

советской земли давался агрессору с неимоверными 

потерями, с нечеловеческим трудом. 

Всего шесть дней просуществовала операция 

«Цитадель», шесть дней немецкие части пытались 

продвигаться вперед, и все эти шесть дней стойкость 

и мужество простого советского солдата срывала все 

планы врага.  

12 июля Курская дуга обрела нового, 

полноценного хозяина. Войска двух советских 

фронтов, Брянского и Западного начали 

наступательную операцию на немецкие позиции. Эту 

дату можно принимать за начало конца третьего 

Рейха. С этого дня и до самого окончания войны 

германское оружие больше не познало радость 

побед. Теперь советской армией велась война 

наступательная, война освободительная. В ходе 

наступления были освобождены города: Орел, 

Белгород, Харьков. Немецкие попытки 

контратаковать не имели никакого успеха. Уже не 

сила оружия определяла исход войны, а ее 

духовность, ее предназначение. Советские герои 

освобождали свою землю, и ничего не могло 

остановить эту силу, казалось, сама земля помогает 

солдатам, идти и идти, освобождая город за городом, 

селение за селением. 49 дней и ночей шла 

ожесточенная битва на Курской дуге. 

 
Курская битва – величайшее танковое сражение. 

Ни до, ни после, мир не знал такого сражения. 

Более 1500 танков с обеих сторон на протяжении 

всего дня 12 июля 1943 года, вели тяжелейшие бои 

на узком пяточке земли возле деревни Прохоровка. 

Изначально уступая немцам в качестве танков и в 

количестве, советские танкисты покрыли свои имена 

бесконечной славой! Люди горели в танках, 

подрывались на минах, броня не выдерживала 

попадания немецких снарядов, но битва 

продолжалась. В этот момент больше ничего не 

существовало, ни завтра, ни вчера! 

Самоотверженность советского солдата, в 

очередной раз удивившего мир, не позволила 

немцам ни выиграть само сражение, ни 

стратегически улучшить свои позиции. 

Итоги Курской битвы 

Курская битва — одна из крупнейших битв 

Великой Отечественной войны 1941—45 гг., в 

которой Советская Армия сорвала последнее 

крупное наступление немецко-фашистских войск на 

советско-германском фронте и окончательно 

закрепила стратегическую инициативу в своих 

руках. 

Из всех побед 1943 года она была решающей в 

обеспечении коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной и 2-й мировой войн, завершившегося 

освобождением Левобережной Украины и 

сокрушением вражеской обороны на Днепре в конце 

1943 года. Немецко-фашистское командование было 

вынуждено отказаться от наступательной стратегии 

и перейти к обороне на всѐм фронте. Ему пришлось 

перебросить на Восточный фронт войска и авиацию 

со Средиземноморского театра военных действий, 

что облегчило высадку англо-американских войск в 

Сицилии и Италии. Курская битва явилась 

торжеством советского военного искусства. 

В 50-дневной Курской битве было разгромлено до 

30 дивизий противника, в том числе 7 танковых. 

Общие потери немецко-фашистских войск убитыми, 

тяжелоранеными и пропавшими без вести составили 

свыше 500 тыс. человек. Советские ВВС 

окончательно завоевали господство в воздухе. 

Успешному завершению Курской битвы 

способствовали активные действия партизан 

накануне и в период Курской битвы. Нанося удары 

по тылам врага, они сковали до 100 тыс. солдат и 

офицеров противника. Партизаны произвели 1460 

налѐтов на железнодорожной линии, вывели из строя 

свыше 1000 паровозов и разгромили свыше 400 

воинских эшелонов.  


