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Битва на Курской дуге – самое крупное танковое сражение в 

истории. В нём участвовало около двух миллионов человек, 

шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов. Оно является 

одним из ключевых сражений Великой  Отечественной войны.  

Об этом я знала из рассказов непосредственного участника 

Курской битвы Жилина Леонида Николаевича.  

Сегодня мы снова пришли к нему в гости. Он очень обрадовался 

нашему приходу, и  мы радовались вместе с ним. Дело в том, что каждая встреча с 

этим человеком остается надолго в памяти. Общаться с ним очень интересно. Он 

погружает нас в ту атмосферу, которая очень дорога ему. Это его молодость, 

фронтовые годы и послевоенная жизнь. 

       Сегодня мы разбирали старые виниловые пластинки и слушали рассказы про 

того или иного исполнителя русского романса и военных песен  40-х и 50-х годов. 

Узнали много новых имен. На старенькой советской радиоле слушали эти 

замечательные пластинки. Можно сказать, что Леонид Николаевич устроил для нас 

музыкальную гостиную.  И вот на очереди пластинка с песней «Эх, дороги» в 

исполнении Георгия Виноградова и хора имени Александрова. Заиграла музыка. 

Зазвучали первые стихотворные строки, положенные на  песню, и на Леонида 

Николаевича нахлынули воспоминания о его военных дорогах.  

           Младшим лейтенантом он попал на фронт после окончания Харьковского 

артиллерийского училища противотанковой артиллерии  летом 1942 года.  И сразу 

на Брянский фронт. Затем  участвовал в Курской битве, в освобождении территорий 

Украины и Белоруссии. Он был командиром  взвода 45-тимиллиметровых орудий в 

23 отдельном истребительном противотанковом артдивизионе 132 стрелковой 

дивизии. Боевое крещение получил во время зимнего наступления в начале 1943 

года. Но одним из самых памятных для Леонида Николаевича  было 5 июля 1943 

года – первый день Курской битвы. Вот как он сам вспоминает об этом: «В те дни 

стояла очень жаркая погода, на небе ни облачка. Когда 

стало темнеть, немцы устроили для нас «концерт». С 

помощью громкоговорящей установки передавали русские 

и украинские песни, а между ними призывы убивать 



комиссаров и коммунистов, сдаваться в плен и, самое главное, брать с собой котелок 

и ложку. Мы-то хорошо знали по зимнему наступлению, чего стоили их призывы. 

Своими глазами видели расстрелянных, а в одной деревне - заживо сожженных 

наших бойцов, попавших в плен».  

        Наступило 5 июля 1943 года. Едва забрезжил рассвет, 

мы увидели, что в немецких проволочных заграждениях 

сделаны проходы. Вскоре появилась армада вражеских 

самолетов, они недолго покружились над своим передним 

краем. Как только из-за горизонта показался край 

восходящего солнца, ударил первый залп немецких орудий. 

Самолеты обрушили на нашу оборону свой смертоносный 

груз. Кругом рвались бомбы, снаряды, мины. Одна группа вражеских самолетов 

сменялась другой. Нервное напряжение было столь велико, что все тело дрожало, 

как в сильный мороз. Нас спасла хорошая подготовка. Когда немцы перенесли огонь 

в глубину нашей обороны, начал рассеиваться дым, перед нами открылась 

потрясающая картина: в нашем секторе обстрела двигались танки, самоходные 

орудия, бронетранспортеры с пехотой. Плотные цепи немцев шли за танками в 

полный рост. Вскоре наша артиллерия и «Катюши» открыли сильнейший огонь по 

немецким войскам, который продолжался около получаса. По приказу командира 

дивизиона нас вывезли с высоты… Не успели мы отъехать и 100 метров, как немцы 

обрушили на наши огненные позиции сильнейший артиллерийский огонь. От нас не 

осталось бы и мокрого места…».  

           Потом в жизни Леонида Жилина было много боев: форсирование Днепра, 

освобождение Украины. Но бой на Курской дуге был самым жестоким. Леонид 

Николаевич награждён Орденом Отечественной войны 1 степени, тремя Орденами 

Красной Звезды, медалью «За отвагу», Орденом боевого Красного Знамени. Есть у 

него и самая высокая награда СССР – Орден Ленина. 22 января 1944 года он 

получил тяжёлое ранение, осколок пробил ногу, и его отправили в госпиталь.  После 

войны Леонид Николаевич Жилин окончил радиотехнический факультет 

Московского энергетического института, трудился на оборонном предприятии, 

занимался разработкой военной техники, испытанием и внедрением ее в армию. 



         Очень ценно, что, несмотря на свою занятость, он находил время для поездок 

на свою малую родину в деревню Лунинка Верейского района и выступал там перед 

школьниками. Кроме этого, он раз в год ездил в Казахстан на родину своих 

однополчан и помогал в создании музея боевой славы.  И мы, конечно же, очень 

ценим его доброе отношение к нам, его желание помочь нам в осознании того, что 

такое Великая Отечественная война, что, только сплотившись, объединившись в 

едином порыве против общего врага, мы смогли дать отпор коричневой чуме.  

           Любая война – дело рук самого человека. Война... Сколько боли, горечи, 

одиночества и смерти несет в себе это слово! И нет причин, которые смогут 

оправдать миллионы загубленных жизней. Так давайте будем чаще улыбаться и 

помогать друг другу. Нам нечего делить. Над нами одно небо и солнце. И для всех 

оно светит одинаково.  

          В своем школьном музее мы сохраним воспоминания, фотографии, газеты, 

подаренные нам Леонидом Николаевичем. И, конечно, всегда будем помнить 

встречи с этим замечательным человеком.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


