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В 2013 году исполняется 70 лет битве на Орловско-Курской дуге, 

ставшей одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. Битва продолжалась 50 дней и ночей – с 5 июля по 23 августа 

1943 года. За этот период боевых действий были освобождены города: Орел, 

Белгород, Карачев, Харьков. 

Курская дуга вошла в историю тем, что 12 июня 1943 г. под Курском, в 

районе станции Прохоровка, развернулось одно из крупнейших танковых 

сражений за весь период Великой Отечественной войны. В ожесточенных 

боях сошлись 1200 танков – немецкие «пантеры», «тигры» и советские Т-34. 

Во время сражения «земля гудела и дрожала, кругом горели танки, слышались 

стоны раненых и обгоревших». Не было видно солнца от застилающего глаза 

дыма, «отовсюду – вой моторов, лязганье гусениц, скрежет снарядов о 

броню». Бойцы «спали, сидя в машинах, и напряженно ждали нового рывка 

немцев». По окончании битвы картина происходящего ужасала: «всюду 

искореженные машины, сама земля была разворочена, много убитых, 

раненых, обожженных», – так вспоминали сражение на Курской огненной 

дуге ее участники. 

В 1943 г. германское командование планировало новый поход на 

Москву и взятие «реванша за Сталинград». Это была последняя попытка 

осуществить большое летнее наступление, которая окончилась провалом. 

Советские войска, прорвав фронт, перешли в наступление. 

«Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской 

армии, то битва под Курском поставила её перед катастрофой», - докладывал 

И.В. Сталин на торжественном заседании Московского Совета депутатов 

трудящихся 6 ноября 1943 г. 

События военных лет уходят в былое. Все меньше остается в живых 

участников и свидетелей тех кровопролитных сражений. Но память хранят 

документы, бесценные свидетели прошлого. 

В Государственном архиве Республики Марий Эл хранятся документы, 

повествующие о подвигах солдат и офицеров, трудящихся Марийской АССР в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: постановления, 

распоряжения Совета Министров МАССР, телеграммы, сводки, 

информационные доклады и отчеты партийных организаций промышленных 

и оборонных предприятий, колхозов, письма земляков-фронтовиков. 

Отдельный фонд составляют воспоминания участников Великой 



Отечественной войны, среди которых были те, кто принимал участие в 

Орловско-Курской битве.  

В день наступления советских войск в районе станции Прохоровка, 

12 июня 1943 г., уроженцу д. Савино Котомкину Петру Матвеевичу 

исполнилось 18 лет, накануне его поздравили товарищи и пожелали друг 

другу победы. Он служил стрелком-радистом на танке Т-34. «Было очень 

страшно, волосы вставали дыбом, казалось, наступил конец света… После 

нескольких дней продолжительных боев, - вспоминает Петр Матвеевич, - снял 

танкошлем, а половина волос на нем и осталась…». 

Командир роты связист Шабдаров Василий Никитович, уроженец 

д. Йошкар Памаш Сернурского района, в дни наступления на Курской дуге с 

солдатами «днем и ночью под обстрелом и бомбежкой наводил линии связи, 

под огнем противника устранял обрывы на линии», был тяжело ранен. 

Иванов Захар Антонович, уроженец д. Игисола Куженерского района, в 

должности специалиста-радиста танка Т-34 в июле 1943 г. прибыл в 

16 танковый полк, базировавшийся под Прохоровкой, и оказался в самом 

пекле боя: «Кроме вражеских танков «тигр» и самолетов «мессер» мы ничего 

не видели. Кругом стояло облако пыли… Это был страшный бой, но враг не 

смог взять наши войска в окружение, мы отстояли Курскую землю».  

О героических подвигах земляков жители МАССР узнавали из 

республиканской газеты «Марийская правда», за ходом военных действий 

следили по публикациям в центральных газетах «Правда» и «Известия», 

сообщениям по радио, о боевой жизни рассказывали в письмах родным и 

близким фронтовики. 

В каждом номере газет публиковались сообщения «От Советского 

Информбюро», «Оперативные сводки за день». Помимо официальной военной 

хроники в газетных статьях и заметках размещалась информация о победах 

доблестных частей Красной Армии в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками. «На Орловско-Курском направлении», «Борьба с танками 

противника», «Герои танковых боев», «Июльская битва», «Наши части идут 

вперед» и др. – материалы с такими заголовками выходили в печать в июле-

августе 1943 г.  

На наступление Красной Армии жители Марийской республики 

отвечали самоотверженным трудом в тылу.  

В ответ на приказы Верховного Главнокомандующего И. Сталина о 

взятии советскими войсками Белгорода, Орла, Харькова на заводе 

им. Бутякова прошли митинги, рабочие обещали трудиться еще лучше, брали 

повышенные обязательства и с честью их выполняли. Наступление Красной 

Армии на Орловском и Белгородском направлениях вызвало трудовой подъем 

рабочих Илетской сплавной конторы, принявших решение «еще сильнее и с 

удвоенной энергией выгружать … камень … на берег. Не давать простоя…». 

Воодушевленные успехами советских войск в боях на Орловско-

Курском направлении, колхозы Мари-Турекского района организовали 

«Красные обозы» с хлебом на фронт: 46 подвод с зерном нового урожая 

отправили колхозники Карлыганского сельсовета, 8 подвод – труженики 



колхоза  «Садер» Елкинского сельсовета. Льноводческие бригады колхоза им. 

М.Горького Пиштанского сельсовета взяли обязательство быстрее убрать и 

околотить лен, перевыполняя дневную норму в 3-4 раза. Передовики колхоза 

«Упшо энер» Оршанского района досрочно выполнили план сева озимых и 

хлебоставок фронту. 

Газета «Марийская правда» публиковала письма фронтовиков, в 

которых звучали слова благодарности своим землякам за самоотверженный 

труд в тылу врага, за внимание и заботу: «Мы, участники прорыва сильно 

укрепленной линии под Орлом, … гордимся вашими достижениями в области 

сельского хозяйства, промышленности и животноводства, гордимся своими 

боевыми друзьями… С горячим фронтовым приветом: А.Алмакаев, 

И.Волжанин, И.Бойкин, М.Ягодаров, И.Торгашинов». 

Наши войска успешно продвигались на Запад. 5 августа 1943 г. были 

освобождены города Белгород и Орел. В честь этого события в Москве 

раздались 12 залпов из 120 орудий. Это был первый за время войны победный 

артиллерийский салют. 

С той поры минуло 70 лет. В далекое прошлое ушли события Великой 

Отечественной войны, но память о них всегда будет жить в сердцах людей. 

Низкий поклон Вам, ветераны! 

 


