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Здесь каждая ложбинка дорога,  

Здесь каждый холм от славы неотъемлем, 

Здесь пролегала Курская дуга,  

Навек в боях прославив эту землю. 

                                                                                   Р.Золоческий 

От составителя: 
       Курская дуга… Под этим названием в историю вошло величай-

шее сражение второй мировой войны, которое явилось одним из 

важнейших этапов на пути к победе нашего народа над фашистской 

Германией. 

       Всѐ дальше и дальше отодвигает нас время от знойного лета 1943 

года. За 50 огненных дней (5июля – 23 августа) советские войска раз-

громили 30 отборных дивизий. Советская Армия, отразив наступле-

ние противника, перешла в решительное контрнаступление и нанесла 

немецко – фашистской армии такое поражение, которое поставило еѐ 

перед катастрофой. 

       Минуло несколько десятилетий, как умолкли сражения и отгре-

мели  последние залпы Курской битвы, улеглась  пыль на фронтовых 

дорогах, исчезли пепелища сожженных городов, зарубцевались шра-

мы окопов. Но чем дальше река времѐн уносит в своѐм потоке дни 

войны, тем ярче высвечивается в народной памяти величие героиче-

ских подвигов нашего народа. 

       Немеркнущий свет бесчисленных звѐзд на братских могилах и 

обелисках будит нашу совесть, напоминая, что все мы в неоплатном 

долгу перед павшими. По ним звонят колокола храма Петра и Павла, 

памятника Победы на Прохоровском поле. 

       Никогда не померкнет подвиг солдата, вставшего насмерть. И 

наш долг  - передать память об этом немеркнущем подвиге и уваже-

ние к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своему Отечеству 

следующим потомкам. 

5 июля 2008 года исполняется 65 лет со дня начала Курской битвы, 

не имевшей себе равных по ожесточению и упорству борьбы. Это 

прекрасный повод вспомнить героическое прошлое наших отцов и 

дедов, познакомиться с творчеством писателей, поэтов, пишущих о 

Курской дуге, наладить взаимодействие с клубами, общеобразова-
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тельными учреждениями, краеведческими музеями, организовать 

циклы книжных выставок, посвящѐнных этой дате. 

       При подготовке мероприятий можно использовать разнообраз-

ные формы работы: 

  встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

 дни воинской славы 

 литературно – музыкальные композиции 

 встречи поколений 

 презентации книг 

 часы исторических портретов 

 круглые столы 

 уроки мужества 

 часы эрудитов 

Предложите читателям библиотеки вечера, читательские конфе-

ренции, уроки памяти, обзоры литературы, беседы следующей 

тематики. 

  На огненной Курской дуге (час воспоминаний) 

 Прохоровка…Мы здесь стояли насмерть (урок памяти) 

 Земля Российского подвига («парад» книг) 

  Фронтовые поэты. Ваши жизни война рифмовала(час поэзии) 

  Третье ратное поле России (исторический экскурс) 

  Это нужно не мертвым, это нужно живым (литературно – музы-

кальная гостиная) 

  Наши земляки – герои Курской битвы (встреча с участниками 

Курской битвы) 

  Был сбит удар врага на Курск (литературно – музыкальная ком-

позиция) 

 Курская битва: пятьдесят огненных дней (турнир знатоков) 

     В данный методико – библиографический материал вошли: 

     1.Выставка – кроссворд «Курской битве посвящается» 

     2.Поэтический вечер «Третье поле победы и славы» 

     3.Конкурсная программа «Память бессмертного подвига» 

     4.Информина «Здесь начиналась победа» 

     5.Библиография 
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1. Выдающийся полководец, Маршал Советского Союза, четырежды 

Герой Советского Союза. При разгроме противника в Курской 

битве летом  1943 года координировал действия Центрального, Во-

ронежского и Степного фронтов. 

                                                                                            (Г.К. Жуков) 

2.Наш краевед, член Союза писателей России, автор рассказа о со-

бытиях накануне Курской битвы «Зарево: июль в мозаичных 

этюдах» 

                                                                                    (В. Калуцкий) 
3. Летчик, ставший прототипом героя книги Б. Полевого   

   «Повесть о настоящем человеке». 

                                                                               (А. Маресьев) 

4. Командующий советскими танковыми войсками в знаменитом тан-

ковом сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 года. 
                                                                                     (Н.А. Ротмистров) 

5. Автор проекта Звонницы на Прохоровском поле торжественного 

памятника, возведенного к 50- летаю Победы в Великой Отече-

ственной войне в память о павших советских воинах в крупней-

шем танковом сражении 1943 года. 
                                                                            (В. Клыков) 

6. Выдающийся советский летчик- истребитель, участник Курской 

битвы, командовал 129-м гвардейским истребительным авиапол-

ком. 

                                                                             (В.И. Бобров) 

7. Летчик- космонавт, дважды Герой Советского Союза, в составе 2-й 

воздушной армии принимавший участие в боях на Курской дуге.  
                                                                                (Г.Т. Береговой) 

8. Автор- составитель книги " Боевые подруги на Курской дуге". 
(М.А. Сабельников) 

9. Командир легендарного батальона, который в течении 16 часов 

вел непрерывный бой с превосходящими силами противника у се-
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ла Крутой Лог  6 июля 1943 года. Похоронен в селе Никольском 

Шебекинского района. 
                                                                                      (А.А. Бельгии) 

 

10. Командующий одним из фронтов, сражавшихся на южном фасе    

Курской дуги, наш земляк. 
                                                                              (Н. Ф. Ватутин) 

 

11. Летчик, герой Советского Союза, сбивший в небе Курской бит-

вы девять  вражеских   бомбардировщиков в одном бою? 

                                                                                         (А. Горовец) 

12. Автор строк: 
Это поле победы суровой  

Для потомков по праву равно 

Полю грозному Куликову, 

Ратным подвигам Бородино. 

                                                                             (И. Чернухин.) 
 
13. Танкист, в честь которого в Белгороде установлен бюст героя, 

высеченный из светлого мрамора. 

 

                                                                                      (А.Попов) 

14. Руководитель конструкторского бюро Харьковского паровозострои-

тельного завода, где был создан легендарный танк  

Т- 34. 
                                                                               (М.И. Кошкин) 

15. Маршал авиации, Герой Советского Союза. В годы войны коман-

довал 2-й воздушной армией, которая действовала летом 1943 года 

в небе над Курской дугой. 
                                                                                   (С.А. Красовский) 

16. Известный поэт, автор строк: 
И голос праздничных орудий 

В сердцах взволнованных людей 

Был отголоском грозных буден,  
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Был громом Ваших батарей,  

И каждый дом и переулок,  

И каждым камнем вся Москва ъ 

Распознавала в этих гулах- 

Орел и Белгород- слова. 

                                                                                      (А. Твардовский) 
 
17.Поэт – белгородец, автор стихотворения «После боя , посвящен-

ного герою – танкисту В. Шаландину, погибшему при таране фа-

шистского танка. 

 

                                                                                      (В. Татьянин) 

 

18.Поэт – белгородец, , написавший стихотворение «Контратака под 

Прохоровкой» 

                                                                                      (Н.Грищенко) 

19. Герой-танкист, погибший в бою за Яковлево при таране фашист-

ского "тигра". 

                                                                                  (В. Шаландин) 

20. Маршал авиации, трижды Герой Советского Союза, участник боев 

на Курской дуге. 

                                                                                (И.Н. Кожедуб) 

 

21.Известный прозаик и поэт, участник Курской битвы, автор следу-

ющих строк: 

    В тургеневских  охотничьих местах 

    Воронки, груды, мертвого металла. 

    Здесь за день по двенадцати атак 

    Отчаянная рота отбивала… 

                                                                                       (Е. Долматовский) 

22. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. 

Накануне Курской битвы он осуществлял координацию действий 

войск Воронежского, Степного и Юго-,Западного фронтов.  
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О тех днях он вспоминал в своей книге "Дело всей жизни".  
                                                                                    (A.M. Василевский) 
 
23. Поэт – белгородец, автор стихотворения «Где шли бои…» 

                                                                                     (Ю.Грязнов) 

 
 

Третье поле победы и славы 
Поэтический вечер 

Подготовка 

Организовать книжную выставку «Земля российского подвига», вы-

ставку рисунков о Прохоровском сражении и выставку репродукций 

картин по теме мероприятия. 

Рекомендуем разнообразить вечер аудиозаписями  военных песен. 

На мероприятие следует пригласить ветеранов Великой Отечествен-

ной войны (1941—1945). 

 

ВЕДУЩИЙ: Белгородчина всегда являлась форпостом Российского 

государства, защищала его границы от набегов иноземцев. Здесь в -XVII 

веках была построена Белгородская засечная черта, долгое время 

служившая надѐжным щитом от набегов врага. 

Именно здесь в июле—августе 1943 года разыгралось одно из круп-

нейших сражений Второй мировой войны — Курская битва. 12 июля 

1943 года под Прохоровкой произошло беспримерное в истории войн  

танковое сражение. 

ЧТЕЦ (1): 

Здесь, под Прохоровкой, в сорок 

                                                         третьем, 

Смерть презрев, по сигналу атаки, 

Шли солдаты наши в бессмертие, 

Становились бессмертными танки. 

                                                    И. Чернухин 

ВЕДУЩИЙ: На небольшом участке местности с обеих сторон од-

новременно в бою участвовало свыше 1200 танков, значительное чис-

ло артиллерии и крупные силы авиации. Только за один день потери с 
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обеих сторон составили свыше 700 танков. 

ЧТЕЦ (2): Полям ратной русской славы — Куликову, Бородин-

скому Прохоровскому — посвящается. | 

Поля, безмолвные поля, 

Поля заветные державы, 

Родная Русская земля, 

Святая Русская земля, 

Земля и доблести, и славы 

Когда орда, в степи пыля, 

Вновь заковала Русь в оковы, 

Поникли тучные поля, 

И лишь восстало Куликово. 

 

Поля, суровые поля,  

Поля победные России. 

Родная Русская земля,  

Святая Русская земля,  

Ты столько горя выносила. 

 

И вновь грохочет тишина.  

Поля огнем объяты снова. 

Москва сдана и сожжена,  

На поле есть Бородина, 

Как продолженье Куликова. 

 

Поля, великие поля,  

Поля бесстрашия Отчизны.  

Родная Русская земля,  

Святая Русская земля, 

Ты знала смерть во имя жизни. 

 

Вставай, огромная страна, 

Спасай себя от зла и боли. 

Идет священная война, 

Чья правота в ней, чья вина — 

Рассудит Танковое поле. 
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Поля, бессмертные поля, 

Их три навеки у державы. 

Родная Русская земля, 

Святая Русская земля, 

Земля трагедии и славы... 

 

Три поля России, фи поля России, 

Как русские гордость, отвага и честь. 

Три поля России, три поля России, 

                         Никто нам не страшен, пока есть. 

                                                    В. Молчанов 

ВЕДУЩИЙ: Поселок Прохоровка до сражения был мало кому из-

вестен, теперь о нем знают не только у нас в стране, но и за рубежом, 

а легендарное Прохоровское поле по праву поставлено историей в 

один ряд с Куликовым и Бородинским полями. 

     ЧТЕЦ (3): 

России небо, хлебушек и воля!  

Да не взойдет над вами грозный час 

Когда не мы разыскиваем поле,  

А поле ищет и находит нас. 

                                                    В. Белов 

ВЕДУЩИЙ: Тяжкие испытания выпали на долю прохоровцев в 

годы Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 года Прохо-

ровский район был оккупирован немецко-фашистскими войсками. 

ЧТЕЦ (4): 

Потерпевший под Москвой  

И на Волге пораженье.  

В этом танковом сраженье  

Враг особенно был злой. 

                                                    В. Молчанов 

     ЧТЕЦ (5): 

Уже была Москва и Ельня, 

В золе железный Сталинград,  

Но враг еще топорщит перья, 

Щетинится, ползя назад. 
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Ему на помощь срочным маршем 

Спешат отборные войска,  

Враг жаждет крови и реванша 

И прет на Русь наверняка... 

И вот пришло  

Большое третье лето —  

Надежда, затаенная врага... 

                                                                              И. Чернухин 

ВЕДУЩИЙ: Самой невосполнимой была гибель людей. Так, в ян-

варе 1943 года в здании Гусек-Погореловской школы было заживо 

сожжено 615 советских военнопленных из Чернянского концлагеря, 

600 человек расстреляны в разных селах, 307 угнаны в Германию. 6 

февраая 1943 года поселок был освобожден. После 15 месяцев окку-

пации перед советскими солдатами он предстал совершенно разру-

шенным. Освобождала Прохоровку 183-я стрелковая дивизия А. С. 

Костицина. Но Прохоровка стала еще свидетельницей величайшего 

танкового сражения.                                                                                                                                                           

    ЧТЕЦ (1): 

О солдатах прошу я слово,  

Что прошли через тьму невзгод,  

Когда тучей чернел сурово  

Над землей сорок третий год. 

О солдатах прошу я слово,  

Что создали реальный миф, 

Третье поле российской славы —  

Поле Танковое. О них. 

                                                     В. Молчанов 

ВЕДУЩИЙ: К исходу 10 июля гитлеровскому командованию ста-

ло ясно, что прорыв на Курск через Обоянь не удался. Тогда прини-

мается решение нанести новый удар на Прохоровском направлении, 

чтобы обойти Обоянь с востока и прорваться к Курску. Рассчитывая 

здесь смять наши войска, фашисты на узкий участок фронта под 

Прохоровкой, не превышающий 8-10  километров, бросили свои ос-

новные танковые дивизии СС "Адольф Гитлер", "Мертвая голова" и 

моторизированную дивизию "Великая Германия". 

     ЧТЕЦ (2): 
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Бой был долгим и жестоким,  

Танки били наугад.. 

Лишь вода реки жестокой 

Знает, как погиб солдат.  

Гром войны отгрохотал, 

Мирный день засеял пашни.  

Звали — без вести пропавшим,  

А солдат... рекою стал. 

 

Стал туманами речными,  

Легким жаром над землей.  

Облаками наливными 

Он поплыл, поплыл домой. 

 

В кроны сохнувших деревьев 

Лился трепетным дождем. 

Мчался тучами к деревне,  

Где стоял родимый дом. 

 

И очнулась мать однажды  

От ночного забытья... 

Капли в окна били тяжко: 

Мама! Мама! Это я. 

                                                     С. Леонтьев 

ВЕДУЩИЙ: 11 июля на Прохоровском направлении идут тяжелые 

бои. К исходу дня немцам удалось прорвать оборону 183-й стрелко-

вой дивизии А. С. Костицина и 2-го танкового корпуса А. Ф. Попова. 

Враг подошел к Прохоровке. Наступил  опасный кризис сражения. 

Командование советских войск принимает решение нанести удар 

силами 5-й гвардейской танковой армии П. А. Ротмистрова и 5-й 

гвардейской армии А. С. Жадова, переброшенными сюда со Степ-

ного фронта. 

    ЧТЕЦ (3): 

О поле, поле — кровушка России,  

Тяжелый клин ее святой земли.  

Кто мог тогда предугадать такое? 
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Что станет это поле вдруг равно 

Победной славе поля Куликова  

И мужеству полей Бородино.  

Кто знал тогда, Какую вражью силу 

Переломает Русская земля? — 

Что Третьим полем назовут России 

Святые белгородские поля. 

                                                                            И. Чернухин 

 ВЕДУЩИЙ: П. А. Ротмистров вспоминал: «Боевые действия 

начались 12 июля в 8 часов 30 минут no-пятнадцатиминутной ар-

тиллерийской и авиационной подготовки. Перейдя в наступление 

вдоль железной дороги в направлении совхоза «Комсомолец и села 

Покровки соединения 5-й танковой армии встретили танки против-

ника, двигавшиеся на Прохоровку в юго-западном  направлении. 

Две мощные лавины устремились друг другу навстречу. Наши 

танки на полном ходу врезались в боевые порядки противника, как 

бы пронизав боевой строй врага. И грянул встречный бой... 

  Это грандиозное танковое сражение характеризовалось большим  

разнообразием боевых действий. На одних участках велись 

встречные бои, на других оборонительные действия с нанесением 

ударов и огнем с места по наступающему противнику, на третьих - 

наступление с одновременным отражением вражеских контратак». 

ЧТЕЦ (4): 

Все смешалось... 

Которые сутки 

Рвется к Курску отчаянно враг. 

Он на Прохоровку 

В бешенстве жутком 

Свой нацелил железный кулак. 

Все ползут и ползут его танки 

То "пантеры", то "тигры", пыля, 

И гудит под железными траками 

Тяжело и устало земля. 

Прут уверенно на Полежаев 

"Рейх" и "Мертвая голова"... 

А за хутором этим — 
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Держава. 

А за хутором этим — 

Москва! 

Все смешалось — 

Рассветы, закаты. 

Рвется к Курску отчаянно враг. 

От орудий оглохли солдаты 

И устали от контратак. 

Все ползут и ползут вражьи танки — 

То "пантеры", то "тигры", пыля, 

И тогда по сигналу атаки 

В бой рванулась и наша броня. 

                                                    И. Чернухин 

ВЕДУЩИЙ: "На полном ходу танк старшины Найденова рва-

нулся на вражескую батарею, смял четыре пушки и три миномета. 

Тяжелый удар потряс старшину..." (Из письма генерала А. Егоро-

ва). 

ЧТЕЦ (5): 

Ну, давай, старшина! 

Жми, Найденов! 

Впереди — батарея врага, 

И от пушек ее раскаленных 

Смертоносная пышет пурга. 

Все четыре под траками пушки, 

Но удар... 

Содрогнулась броня, 

И в глазах у водителя мушки, 

Темь и боль, и всполохи огня. 

Но ослепший механик, как зрячий, 

Танк свой грозный упрямо ведет... 

Жив водитель Найденов! 

И, значит, 

Будет драться, 

Иначе умрет! 

                                                   И. Чернухин 
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ВЕДУЩИЙ: Над полем танкового сражения шли ожесточенные 

бои в воздухе. Благодаря мужеству и мастерству наших летчиков 

на Прохоровском направлении врагу были нанесены тяжелые по-

тери. 

"Со всех участков Белгородского направления поступают 

сообщения о том, что наши бойцы и командиры ведут само-

отверженную борьбу с противником... Летчики Н-ской 

гвардейской части сбили 156 немецких самолетов... Летчик 

гвардии лейтенант Горовец встретился в воздухе с группой 

немецких самолетов..." (Из оперативной сводки Со-

винформбюро 13 июля 1943г.) 

 

ЧТЕЦ (1): 

Вовремя, 

Без опоздания, 

Закон у войны суров, 

Выполнившее задание, 

Шло звено "ястребков". 

Нынче везло им крупно — 

Ясен был свод небес. 

Был замыкавшим группу 

Лейтенант Горовец. 

Зная врага повадки, 

Смотрит не только вперед. 

Сзади, из-за посадки, 

"Юнкерсов" группа прет. 

"Фрицы!" — в эфир сказал он. 

"Первый, ты слышишь? Нет?" 

Но как назло отказала 

Рация в этот момент. 

Гулко в висках стучала 

"Что ж, против всех — один!" 

И на куски для начала 

Одну из вражеских машин. 

"Ах ты, фашист проклятый!" — 

Летчик гашетку жал. 



 17 

Пятый, 

Шестой, 

Девятый — 

"Юнкере" сбитый пылал. 

Снова враги сомкнулись. 

Кончился боезапас. 

Справа под баком — "Юнкере", 

"Фоккер" у самых глаз. 

Молнией мысль мелькнула: 

"Выход один — таран". 

Вдруг самолет взметнуло. 

Взрыв! 

Тишина, 

Туман... 

Вовремя 

Без опозданья, 

Выполнив долг святой, 

Без одного с задания 

Группа пришла домой... 

                                                    В. Молчанов 

ВЕДУЩИЙ: "Батарея 76-мм артиллерийских орудий, которой 

командовал гвардии капитан Андрей Попов, во время Курской 

битвы принимала участие в освобождении его родного села 

Сажное Яковлевского района..." (Из рассказа старого артиллери-

ста). 

   ЧТЕЦ (2): 

Дыма пройдя завесу 

(Бой лишь на миг умолк), 

Вышел к опушке леса 

Артиллерийский полк. 

День подходил к закату, 

Время к победе шло. 

Слышим слова комбата: 

"Братцы, мое село..." 

И, обступив комбата, 

Глаз не сводя с села, 
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Будто в чем-то виноваты: 

"Ну, — говорим, — дела..." 

С криком "ура!" пехота 

Круто взяла подъем, 

Но поредела рота, 

Скошенная огнем. 

Смотрит комбат нам в лица, 

Взгляд напряженно лют: 

"Братцы, из дома фрицы, 

Где я родился, бьют..." 

И уже на изломе, 

Голос его не свой: 

Огонь! 

(По родному дому!) 

Огонь! 

(По земле родной...) 

Позже с моим комбатом 

Брали мы много сел, 

И с ним я, как с кровным братом, 

Аж до Берлина шел. 

Внемля Победы грому. 

Помнил всегда тот бой: 

Огонь! 

(По родному дому!) 

Огонь! 

(По земле родной...) 

                                                   В. Молчанов 

ВЕДУЩИЙ: Весной 1943 года оборону на южном фланге Кур-

ской дуги возглавил один из лучших полководцев Советской Ар-

мии, генерал армии Н. Ф. Ватутин. Николай Федорович родился и 

вырос в семье крестьянина села Чепухино Валуйского района. В 

1965 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. По-

смертно. 29 февраля 1944 года Ватутин был тяжело ранен и 15 апре-

ля скончался в г. Киеве. 
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ЧТЕЦ (3): 

Встал Ватутин, размялся и вышел,  

На ступеньки присел подышать. 

Светит месяц веселый над крышей, 

И гремит соловьиная рать. 

"Вот и родина. 

С детства знакомы 

                          Эти белые хаты и гать... 

Воевать у родимого дома — 

Кто, когда это мог угадать? 

Где-то рядом Валуйки, деревня, 

Отчий дом... 

Может, мама не спит 

И под шепот знакомых деревьев 

Заклинания тихо творит: 

"От злодейки, от пули греховной. 

Чтобы сын мой в бою не упал..." 

                                                    И. Чернухин 

ВЕДУЩИЙ: День 12 июля стал днем острого кризиса фашист-

ского наступления, с этого времени в ходе Курской битвы инициа-

тива полностью перешла к советским войскам. 

ЧТЕЦ (4) 

Если мы с тобой уцелели  

                    В пекле смертоносного огня — 

Значит, эти парни не жалели 

                    Жизни за тебя и за меня. 

                    Высоко над Прохоровским полем  

                    Пролетают, плача, журав 

                    Нет святей и неизбывней боли  

                     В памяти у матери-земли. 

                                                                        В. Турищев 

    ЧТЕЦ (5): 

Родная Белгородская земля. 

Частицы необъятнейшей России!  

Ухоженные августом поля 

Опять успех твой мирный отразили. 
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Да разве можно по-иному жить — 

Не радуясь, не строя, не дерзая — 

На той земле, где были блиндажи,  

Чтоб не прошла по ней фашистов 

                                                                          стая?! 

Здесь каждая ложбинка дорога,  

Здесь каждый холм от славы 

                                                                   неотъемлем, 

Здесь пролегала Курская дуга,  

Навек в боях прославив эту землю. 

Шаландин — в танке! 

В небе — Горовец! 

А тысячи героев безымянных. 

Приблизивших нашествия конец 

И как бы растворившихся в тумане?! 

Но только солнца первый луч 

                                                               сверкнет 

За горизонтом розовой горою —  

Тумана покрывало упадет,  

И взору открываются герои.  

У магистрали, средь полей,  

На площадях — во всем краю 

                                                               свободном 

Лежат цветы у ног богатырей, 

Отлитых в бронзу памятью народной. 

Они теперь бессменно на посту  

Там. где кружили вихри огневые... 

Им в сорок третьем памятном году 

Салютовала Родина впервые. 

                                                     Р. Золочевский 

ЧТЕЦ (1): 
У Вечного огня. 

Камни кричат. 

Молча камни кричат.  

Камни стуком стучат,  
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В самое сердце стучат. 

Сердце, битое болью.  

В небо стучат голубое —  

Памяти нет отбоя! 

Падает тихий снег. 

Бьется, как сердце, пламя. 

Снег застилает свет,  

Снег застилает след,  

Снег не заносит память!  

Сыплется чистый снег,  

На постаменте тая. 

Катится капля святая... .. 

.И склоняет голову 

Бронзовый солдат,  

Вьются в небе голуби,  

Облака летят.  

Ходит солнце пашнею,  

Зреет урожай.  

Славьтесь, 

В битве павшие  

За родимый край! 

                                                     Вл. Михалев 

ВЕДУЩИЙ: 26 апреля 1995 года: Президентом Российской Феде-

рации был подписан Указ № 414 «О создании государственного му-

зея - заповедника "Прохоровское поле".Заповедник включает в себя 

места где проходили основные события: Прохоровского сражения, 

связанные с наиболее яркими проявлениями мужества и героизма 

защитников Отечества, подвигами отдельных воинов и воинских 

подразделений. 

ЧТЕЦ (2): 

 

Куликовское, 

Бородинское, 

Поле Прохоровское — 

Родня. 
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Все по духу, по кровному близкие, 

Хоть, конечно, из разного дня. 

Веет дух Пересвета над вами, 

Дух Кутузова, 

Дух Горовца... 

Память Родины не убывает 

И как прежде волнует сердца. 

                                                                               И. Чернухин 

 

 

 

«Память бессмертного подвига» 
(Конкурсная программа) 

       Ведущий1:Добрый день, дорогие друзья! В этом году исполня-

ется 65 лет величайшему сражению 2-ой мировой — Курской битвы, 

которая проходила в нашей области. Навсегда в историю войн вой-

дет знаменитое Прохоровское танковое сражение, где с обеих сторон 

участвовали сотни танков, где наши воины-танкисты, пехотинцы, ар-

тиллеристы, бойцы-бронебойщики, летчики пересилили огромную 

вражескую силу, одержали победу. Поля, перелески нашего края бы-

ли обильно  политы кровью советских солдат и офицеров. Столица 

Родины – Москва впервые салютовала доблестным воинам, которые 

разгромили мощные вражеские соединения, освободили древние 

русские города - Орел и Белгород. Куликовская битва, Бородинское 

сражение, битва на Огненной дуге — они в одном ряду героизма и 

мужества народа, защищавшего свою Родину. 

  

       Ведущий 2: 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война, 

Ведь эта память – наша совесть,  

Она, как сила, нам нужна. 

(Юрий Воронов) 

 То, что совершили наши деды и отцы беспримерно, и никогда не бу-

дет забыто благодарными потомками. 

Мы здесь с тобой не потому, что дата, 
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Как злой осколок, память жжет в груди. 

К могиле Неизвестного солдата  

Ты в праздники и в будни приходи! 

Он защитил тебя на поле боя  

Упал, ни шагу не ступив назад,  

Имя есть у этого героя—  

Великой Армии простой солдат! 

 

      Ведущий 1: Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, всем 

тем, кто воевал, и кто полной чашей испил и горечь отступления, и 

радость наших великих побед, всем тем, кто совершал подвиги во 

имя Победы, кто ковал ее в тылу, мы посвящаем эту конкурсную 

программу. 

      Ведущий 2: В нашем конкурсе участвуют 2 команды. Прошу ко-

манды на сцену. 

      Ведущий 1: Как известно, в любом конкурсе участвует жюри, 

которое оценивают работу его участников. 

               

/ Идет представление членов жюри./ Ответы  будут оцениваться  по 

5-ти бальной системе. Высшая оценка — 5 баллов. 

     Ведущий 2: Мы надеемся, что во время конкурса вы узнаете мно-

го нового и  интересного, и никто не останется в проигрыше. Итак, 

начинаем конкурс.  

Первый раунд «знакомство» 

      Так как наш конкурс посвящен войне, то и сейчас мы проведем 

блиц-опрос "Твои размышления о войне": 

      1  вопрос: Откуда ты знаешь о войне: из книг, из школьных учеб-

ников, от родителей от деда и бабушки? 

      2  вопрос: Когда мы вспоминаем о войне? 

      3  вопрос: Знаете ли вы поэтов, чьи стихи посвящены Великой 

Отечественной войне, Курской битве? 

      4  вопрос: Какие песни военных лет вы знаете и кто их автор? 

      5  вопрос: Считаете ли вы своим долгом прийти к памятнику по-

гибшим в Великой Отечественной войне и возложить к подножию 

хотя бы маленький букетик полевых цветов? Что вы чувствуете при 

этом? 
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       6  вопрос: Какой из фильмов о Великой Отечественной войне 

Вам больше всего запомнился? 

 

Второй раунд: «Опаленные строки» 

Стихи как память о войне... 

Они еще стучатся в сердце. 

И продолжают жить во мне 

Суровые единоверцы. 

Они людей тревожить душу, 

Хотят с другими наравне 

И ждут, чтоб кто-то их послушал, 

Стихи солдата о войне... 

Эти строки поэта М. Тимошечкина удивительно точно передают 

настроение тех, кто прошел через горнило войны. Стихи — частица 

поэтической летописи времен Великой Отечественной войны. Мы 

часто слышим удивительную, задушевную поэзию военных лет. А 

знаете ли вы стихотворения, посвященные Курской битве? Кто авто-

ры этих строк? Название этого стихотворения? 

1 задание:      
Не колокольчик - «дар Валдая»  

Гремел под Курскою дугой – 

То Русь, врагу хребет ломая,  

Вела святой и правый бой. 

 

Горела рожь, земля стонала  

Под канонаду батарей.  

Катились танки вал за валом,  

Фронт обрывая с якорей. 

(Иван Овчинников «Курская дуга») 

 

2 задание:             

Здесь тишина звучнее громкой песни. 

Здесь голос чувств одно доносит - боль. 

О Танковое поле русской чести, 

Позволь побыть наедине с тобой.  

Позволь поцеловать твою землицу,  
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Что для меня, как мать, навек одна,  

Позволь за павших тихо помолиться  

И стопку горькой осушить до дна. 

(Валерий Игин  «На Прохоровском танковом поле») 

 

3 задание: 

 

Здесь судьбы мира взвешивались    строго, 

Здесь наши шли как корабли. 

Победные широкие дороги 

Среди цветов на запад пролегли. 

Мы бились от заката до заката,  

И были мы такими в том бою, 

Каких вы не видали на плакатах  

И не встречали в праздничном строю. 

(Александр Елькин «На Курской дуге») 

4 задание: 

Шли танки. 

И земля дрожала  

Тонула в грохоте стальном                              

И танковых орудий жала  

Белесым брызгала огнем.  

На батарее - ад кромешный  

И перебито, перемешано  

Железо с кровью пополам.  

(Юрий Беляш "Сухая тишина") 

5 задание: 

             Третье Поле ратной славы. 

В сорок третьем летним днѐм 

Здесь сошлись металлов сплавы  

С громом, лязгом и огнем. 

 

Смертью все вокруг дышало, 

Выло, лопалось, рвалось. 

Стоны, крики заглушало. 

Так сраженье началось. 

(ПетрЧерных«Прохоровское сражение») 
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6 задание: 

Под Прохоровной танковое поле. 

Тревожный пепел ветер разметал. 

В металлолом свезли войны металл. 

Но в сердце до сих пор тупые боли. 

 

Стою я у обочины в тревоге,  

Кузнечики стрекочут в тишине. 

А я листаю книгу о войне, 

Вновь прохожу военные дороги. 

(Леонид Кузубов «Танковое поле») 

 

 

Следующий конкурс «Песни военного лихолетья» 

        Песни военных лет — это музыкальная летопись Великой Оте-

чественной войны. Они часто рождались на передовой, с ними не 

расставались солдаты на нелегких фронтовых дорогах, старики, жен-

щины, подростки, работающие в тылу. Эти песни помогали жить и ве-

рить в победу. С ними воевали, погибали и побеждали наши солдаты. 

Эти песни любимы в народе и сегодня.  

       Звучат песни: «Землянка» (ел. А.Суркова, муз. К- Листова) " Где 

же вы теперь, друзья — однополчане" (ел. А. Фатьянова, муз. В. Со-

ловьева — Седого) "Ехал я из Берлина» ( ел. Л. Ошанина, муз. И. 

Дунаевского), «Катюша»" (ел. М. Исаковского, муз. М.Блантера), 

Темная ночь' (ел. В. Агатова, муз. Н. Богословского), «Солнце скры-

лось за горою» (ел. А-Коваленкова, муз. И. Блантера.).  

       Команды называют песни и их авторов. 

Конкурс капитанов 

        Задание для 1-го участника: На мемориале "Огненная дуга" вы-

сечены следующие слова: 

Здесь, под Прохоровкой, в 43-м, 

Смерть, презрев, по сигналу атаки, 

Шли солдаты наши в бессмертье, 

Становились бессмертными танками... 
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 Назовите имя автора, этих слов, белгородского поэта. 

(И. Чернухин) 

               

        Задание для 2-го участника: 

Какой известный всем поэт написал стихотворение, в котором есть та-

кие строки: 

И голос праздничных орудий 

В сердцах взволнованных людей 

Был отголоском грозных буден, 

Был громом грозных батарей, 

И каждый дом, и переулок 

И каждым камнем вся Москва 

Распознавала в этих гулах 

Орел и Белгород слова 

(А. Твардовский "Героям Орла и Белгорода") 

      Блиц - турнир «Великая битва на Курской дуге» 

Каждой из команд предлагается по 12 вопросов: 

 

1.Войска скольких фронтов участвовали в Курской битве? 

(6 фронтов —Центрального, Воронежского, Степного, За-

падного, Брянского, Юго — Западного) 

2.С какого и по какое число продолжалась Курская битва? 

              (с 5 июля по 23 августа 1943 г.) 

3.Летчик, сбивший в небе Курской битвы наибольшее число вра-

жеских самолетов в одном бою? 

              (А. Горовец, сбил 9 самолетов) 

4.Назовите Героя Советского Союза, главного маршала броне-

танковых войск, участника Прохоровского сражения.  

 (Генерал П.А. Ротмистров, командующий 5-й гвардейской тан-

ковой армией ) 

5. Какие дивизии освободили г. Белгород? 

            (89 - гвардейская стрелковая дивизия, 305 

           стрелковая дивизия) 

6.Сколько дней длилась Курская битва?. 

      (50 дней) 



 28 

7. Назовите города первого салюта. 

      (Орѐл, Белгород) 

8.Сколькими залпами и из скольких орудий салютовала Москва в 

честь освобождения Белгорода и Орла? 

      (12 залпов, 120 орудий) 

9.Какого числа был освобожден Белгород от немецко - фашист-

ских захватчиков? 

      (5 августа 1943 г. ) 

10.В честь какой армии поставлен памятник у села Крутой Лог? 

             (7-я гвардейская армия ) 

11.Герой гражданской войны, военачальник, генерал    армии. Умер 

5 августа от ран, полученных в боях за  освобождение г. Белгорода. 

Ему установлен  памятник в г. Белгороде на привокзальной пло-

щади. Кто это? 

       (Апанасенко) 

12.Участник Курской битвы, маршал авиации, трижды Герой Совет-

ского Союза. Кто он? 

       (И.Н. Кожедуб) 

13.Летчик-космонавт СССР, генерал-лейтенант авиации, дважды Ге-

рой Советского Союза, участник боев на Курской дуге, кто он? 

       (Т. Береговой ) 

14.Назовите фамилию танкиста, в честь которого в Белгороде уста-

новлен бюст героя, высеченный из светлого мрамора? 

       (А. Попов ) 

 

15.Прославленный полководец ,Герой Советского Союза, команду-

ющий одним из фронтов, сражавшихся на южном фасе Курской ду-

ги, наш земляк, уроженец Валуек. Кто он? 

        (Н.Ф. Ватутин) 

16.Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. 

Накануне Курской битвы он осуществлял координацию действий 

войск Воронежского, Степного и Юго-Западного Фронтов. О тех 

днях он вспоминал в своей книге «Дело всей жизни». Назовите авто-

ра. 

        (A.M. Василевский) 

17.Назовите автора-составителя книг «Боевые подруги на Курской 

дуге»,»Чтоб не забылась та война». 
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         (М.А. Сабельников) 

18.Как называется мемориальный комплекс, возведенный             

над рекой Псѐл на Обоянском направлении? 

             («В честь героев Курской битвы».) 

19.Выдающийся полководец, Маршал Советского Союза,   четыреж-

ды Герой Советского Союза. При разгроме противника в Курской 

битве летом 1943 года координировал действия Центрального, 

Воронежского и Степного Фронтов. Назовите его. 

    (Г.К. Жуков) 

20.Среди 180 воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза   

за подвиги на Курской дуге, четыре белгородца. Назовите этих 

героев? 

 (Ф.Т.Кравченко,  В.Е.Писклов, А.Г.Шевцов Н.Д.Маринченко) 

21.В 1987г. в Белгороде был открыт Белгородский государствен-

ный историко – художественный музей – диорама. Как он назы-

вается? 

        (музей-диорама «Курская битва. Белгородское  

                Направление») 

22. 9 апреля 1980 года Белгород был награжден орденом. Каким? 

 (орденом Отечественной войны 1-й  степени)    

23.Как называется храм, построенный в честь битвы под Прохоров-

кой? 

   (храм святых апостолов Петра и Павла)   

24.В 1995 году на месте крупнейшего танкового сражения был со-

здан Государственный военно – исторический музей – заповедник 

«Прохоровское поле». Что является главным памятником Победы 

музея – заповедника? 

    (Звонница) 

 

Мы лишь по книгам знаем ту войну 

Конкурс  литературный 

1..Эти строки высечены на гранитной плите мемориала «Героям 

Курской битвы» 

                         Это поле победы суровой 

                         Для потомков по праву равно 

                         Полю грозному Куликову, 

                         Ратным подвигам Бородино. 
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   Кто их автор?. 

             (И.Чернухин) 

2.Как называется поэма И.Чернухина, посвященная Курской битве? 

             («Третье поле») 

3.Назовите стихотворение поэтессы, действительного члена Ака-

демии Гуманитарных наук, посвященное храму, построенному в 

честь битвы под Прохоровкой. Кто автор? 

             (Инна Невлева «Великий  храм Петра и Павла»)  

4.Кто написал балладу о героическом бельгинском батальоне и как 

она называется? 

            (И.Чернухин«Баллада о героическом бельгинском батальоне») 

5.Как называется песня о победе на Курской дуге, в которой есть 

следующие строки: 

                 Шумите, ветры светлые, на воле.  

Звучи, оркестров радостная медь.  

Встречай героев, Танковое Поле, 

Ты жизнь спасло, ты победило смерть. 

   Автор этих строк Белгородский поэт, уроженец г. Воронежа, член   

   Союза писателей России. Назовите его?. 

            (Виктор Белов «Мы празднуем Победу на Огненной дуге» 

6..Во время боев на Курской дуге произошла встреча будущего из-

вестного советского писателя с летчиком, ставшим прототипом 

главного героя книги этого писателя. Как называется книга? 

            (Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке) 

7.Назовите книгу, рассказывающую о подвиге летчика А.Горовца, 

сбившего в одном бою 9 вражеских самолетов? 

            (Г. Мень «История одного подвига) 

8.Какая книга рассказывает о подвигах воинов-танкистов А. Попова и 

С. Хохлова, в числе первых ворвавшихся в г.Белгород и вступивших 

в бой с гитлеровским гарнизоном? 

            (А.Н. Чернов «Экипаж машины боевой») 

9.Назовите белгородских поэтов, участников боѐв? 

          (Л.Кузубов, К.Новоспасский, Н.Овчарова, Г.Ураков, В.Фѐдоров) 

10.Какое стихотворение Л. Кузубова и какая поэма В. Молчанова 

имеют одинаковые названия? 

            («Танковое поле») 

11.Как называется рассказ писателя – краеведа В. Калуцкого, в ко 
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     тором описываются события накануне Курской битвы? 

            (Зарево: Июль в мозаичных этюдах) 

12.Назовите автора романа «Танки идут ромбом»? 

            (А.Ананьев) 

13.Член союза писателей СССР А. С. Васильев, военный корреспон-

дент «Курской правды» в военные годы, автор повести, основани-

ем для написания которой явились впечатления, оставленные в его 

памяти боями на Огненной дуге. Назовите повесть. 

             (Жаркий июль) 

14.Как называется документальная повесть ростовского писателя Вла-

димира Зоткина, посвященная беспримерному подвигу, который 

совершили советские воины на Курской дуге, в районе Белгорода? 

             (На Курской дуге) 

На протяжении всей программы между раундами необходимо 

проводить музыкальные паузы, или представление новых книг, по-

священных теме мероприятия. (В конце конкурса жюри подводит ито-

ги, называет победителей, вручает призы.) 

 

Здесь начиналась Победа 
Информина 

 

В июле 1943 года на Курской дуге развернулась величайшая по 

своему размаху и результатам битва, ставшая одним из важнейших 

событий Великой Отечественной войны. До Курской битвы военная 

история не знала столь массового применения в одном сражении 

бронетанковой техники. 
Немецкая армия, несмотря на огромные потери в людях и техни-

ке, ещѐ представляла собой большую силу, способную предпринять 

мощное наступление на том или ином стратегическом направлении. 

Пользуясь тем, что второй фронт в Европе не был открыт, и проводя 

тотальную мобилизацию, гитлеровское командование к лету по-

полнило свои дивизии и подготовило крупное наступление на Кур-

ском выступе. 
Операция "Цитадель", одобренная Гитлером 15 апреля 1943 года, 

планировалась как массированное наступление с целью окружения 
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войск Центрального и Воронежского фронтов, с дальнейшим нара-

щиванием успеха и выходом в тыл нашему Юго - западному фрон-

ту. 

Гитлеровские штабисты стремились вновь захватить стратегиче-

скую инициативу, создать перелом в ходе военных действий, реаби-

литировать себя в глазах Германии за поражение под Сталинградом, 

восстановить пошатнувшийся престиж в глазах союзников — преж-

де всего Италии и Японии. "Победа под Курском должна стать фа-

келом для всего мира», декларировал Гитлер в своѐм приказе. Для 

осуществления операции «Цитадель" были привлечены наиболее 

боеспособные соединения.  

Планируя  наступление, противник большие надежды  возлагал на 

новую бронированную технику — танки "Тигр" и "Пантера", а также 

самоходные" установки "Фердинанд". Большая роль отводилась и 

новым типам самолѐтов — истребителю "Фокке-Вульф» 190А" и 

штурмовику "Хейнкель-129", имевшим мощное вооружение. 

     Советские стратеги предугадали замысел противника. Причѐм-

были основания полагать, что немецкое наступление развернѐтся в 

летние месяцы. 12 апреля 1943 года на заседании Ставки Верховно-

го Главнокомандования был принят вариант, предусматривавший 

переход к преднамеренной обороне — с целью изматывания врага в 

оборонительных боях, и дальнейшее развитие крупномасштабного 

контрнаступления. 

В течение апреля-июня 1943 года на всѐм Курском выступе раз-

вернулись широкие работы по созданию мощной обороны.  

Южный и юго-восточный участки Курской дуги обороняли вой-

ска Воронежского фронта. В них насчитывалось 626 тысяч человек, 

9 тысяч орудий и миномѐтов, 1700 танков и САУ. 

      Начало наступления гитлеровцев неоднократно переносилось и 

окончательным сроком стало раннѐе утро 5 июля. Точное время 

немецкого удара стало известно нашему командованию. Было реше-

но упредить врага. В 2 часа 20 минут наши войска провели массиро-

ванную артиллерийскую подготовку. Удар артиллерии оказал не 

только физическое, но и моральное воздействие на войска против-

ника. Внезапности была сорвана. Враг был вынужден начать 

наступление с опозданием от двух с половиной до трѐх часов. 
Главный удар на Орловско-Курском направлении в полосе наше-
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го Центрального фронта пришѐлся по войскам 13-й, левому флангу 

18-й и правому флангу 70-й армий, которыми командовали генералы 

Н.П.Пухов, П.Л.Романенко, И.В.Галанин. На этот участок фронта 

гитлеровцы бросили одновременно пять пехотных и три танковых 

дивизии. 
 Но замысел противника прорвать нашу оборону танковыми кли-

ньями потерпел провал. Ударная группировка армий "Центр", 

наступавшая с севера, была обескровлена и остановлена войсками 

Центрального фронта. Всего лишь на 10-12 километров гитлеровцы 

смогли вклиниться в нашу оборону. 
Не увенчалось успехом и наступление южной ударной 

группировки врага, на Белгородско-Курском направле 

нии.  
     Главные усилия врага здесь были сосредоточены на Обоянском 

направлении — кратчайшем пути с юга к Курску, вдоль Симферо-

польского шоссе. Основному удару противника противостоял наш 

Воронежский фронт под командованием генерала армии 

Н.Ф.Ватутина. Бешеный натиск врага встретил стойкое сопротивле-

ние воинов 6-й и 7-й гвардейских и 1-й танковой армии.. 

 За первый день боѐв немецким войскам на двух участках Южно-

го фронта Курской дуги удалось вклиниться в нашу оборону на 

глубину до 10 километров. На Обоянском и Корочанском направле-

ниях шли особо ожесточенные бои. 

      Потерпев неудачу при попытках прорваться к Обояни, 9 июля 

Манштейн решил совершить обходной манѐвр с востока и направить 

удар 4-й танковой армии генерала Гота в район станции Прохоров-

ка, чтобы затем, оседлав  железную дорогу, наступать на Курск. 

На. этом направлении вражеское командование сосредоточило ос-

новные группировки, собрав железный кулак из танковых дивизий 

СС. На Прохоровском направлении разгорелось кровопролитнейшее 

сражение. В воздухе и на земле стоял несмолкаемый грохот боя. 

      11 июля можно рассматривать как день начала большого сраже-

ния за Прохоровку. В результате упорных боѐв, развернувшихся к 

западу от Прохоровки, ударная группировка немцев в составе более 

150 танков и пехотных частей к середине дня прорвала нашу оборо-

ну и к исходу дня вышла в район совхоза "Октябрьский" и совхоза 

Сталинское отделение (к востоку от железной дороги, северо-
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восточнее хутора Сторожевого). Здесь усилиями 9-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии, примерно в двух километрах запад-

нее Прохоровки, враг был остановлен.  

11 июля противник не смог овладеть Прохоровкой, хотя и подо-

шѐл к ней с запада почти вплотную. К исходу дня на участке Воро-

нежского фронта наступил кризис. Ещѐ раньше, оценивая обстанов-

ку, представитель Ставки маршал А.М.Василевский и командующий 

Воронежским Фронтом Н.Ф.Ватутин пришли к выводу, что разгро-

мить вклинившуюся группировку противника на Обоянском и Про-

хоровском направлениях можно только серией мощных контруда-

ров, усиленных стратегическими резервами. 

Командующий 5-й гвардейской армией в целях лучшего взаимо-

действия с 5-й гвардейской танковой армией решил наносить глав-

ный удар левым флангом и 33-м стрелковым корпусом. Вспомога-

тельный удар должен был наноситься 32-м гвардейским стрелковым 

корпусом. Войска 5-й гвардейской армии к утру 12 июля заняли ука-

занные рубежи. 

    Противник в общей сложности ещѐ имел на Обоянском и Прохо-

ровском направлениях значительное количество танков. 

Готовя удар на Прохоровку с запада, немецкое командование в 

ночь на 12 июля закончило сосредоточение западнее Прохоровки 

крупной группировки в составе трѐх дивизий танкового корпуса 

СС. Около 100 танков из танковой дивизии "Адольф Гитлер" сосре-

доточились ещѐ западнее, на участке Красный Октябрь (хутор Ко-

строма) — Козловка. 

Наступление 5-й гвардейской танковой армии было назначено на 

8 часов 30 минут утра 12 июля. После пятнадцатиминутного артил-

лерийского налѐта, также авиационных ударов, 18-й и 29-й танко-

вые корпуса в назначенное время перешли в наступление. По стече-

нию обстоятельств практически одновременно началось наступле-

ние немецких танковых соединений, действовавших группами по 30-

40 машин во взаимодействии с тяжѐлыми штурмовыми орудиями (в 

том числе и новыми "Фердинандами"). Атака немецких танков была 

поддержана массированными ударами авиации. Ожесточѐнный тан-

ковый бой в районе совхоза «Октябрьский» длился всю первую поло-

вину дня. 

На широком всхолмленном поле к северу от Белгорода развер-
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нулось встречное танковое сражение, самое грандиозное за всю 

историю второй мировой войны. С обеих сторон в нѐм одновременно 

участвовало около 1200танков и самоходных орудий. 

Войска 5-й танковой и 5-й общевойсковой армий встретили ло-

бовой удар 2-го танкового корпуса СС. Две мощные стальные ла-

вины устремились навстречу друг другу. Сражение на земле и в 

воздухе продолжалось целый день. Горели сотни танков и самохо-

док. Над полем боя знойное июльское солнце было закрыто туча-

ми пыли и дыма.  

Самоотверженными усилиями частей 5-й гвардейской армии, 

кстати, не имевших танков, удалось при фланговой поддержке 18-

го танкового корпуса предотвратить дальнейшее продвижение 

врага, преодолевшего Псѐл на участке Красный Октябрь — Ми-

хайловка — Полежаев. 

В 13 часов две бригады 29-го танкового корпуса, применив обход, 

заняли южную часть совхоза "Октябрьский" и высоту 252,2 (в одном 

километре юго-восточнее совхоза Октябрьский), откуда стали разви-

вать наступление в юго-западном направлении на высоту 241,6. 

18-й танковый корпус, используя успешный манѐвр 29-го танкового 

корпуса, сломил сопротивление противника, оборонявшегося севе-

ро-восточнее совхоза "Октябрьский", и к 14 часам 40 минутам ча-

стью сил ворвался в его северную часть. Затем корпус стал развивать 

наступление в западном направлении, на Андреевку и Ва-сильевку, 

расположенные в долине реки Псѐл. Здесь он попал под сильный 

артиллерийский огонь самоходных орудий. Кроме того, корпус 

непрерывно атаковала немецкая авиация, действовавшая группами 

по 15-20 самолѐтов. К исходу дня корпус очистил от противника Ва-

сильевку, Андреевку, Михайловку и перешѐл к круговой обороне по 

линии населѐнных пунктов Васильевка — Прелестное — Береговое, 

расположенных по левому берегу реки Псѐл в его излучине. Контр-

атаки немецких танков были отбиты. 
     29-й танковый корпус, вышедший к высоте 241,6, был встречен 

сильным огнѐм врытых в землю танков. Весь день 12 июля корпус 

вѐл непрерывные бои с атакующими немецкими танками группами 

по 30-40 машин (включая штурмовые орудия). С наступлением тем-

ноты части 29-го корпуса перешли в районе этой высоты к обороне.  
К 12 часам дня выяснилось, что главная немецкая группировка не 
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сумела с ходу прорваться в район Прохоровки вдоль железной и 

шоссейной дорог, и немецкое командование решило осуществить 

обходной манѐвр слева -—прорваться частью сил на правый берег 

реки Псѐл, охватить правый фланг нашей наступающей группиров-

ки и в последующем выйти в район севернее Прохоровки на тылы 5-

й гвардейской танковой армии. Для этого враг сосредоточил в рай-

оне Красный Октябрь-Коздавка группу в составе 100 танков, полка 

мотоциклистов несколькими самоходными пушками. Эта группа, 

поддержанная авиацией, в 12 часов перешла в наступление, прорвала 

оборону 52-й гвардейской стрелковой дивизии и к 13 часам овладела 

высотой 226,6, господствующей в излучине реки Псѐл. На северных 

скатах высоты противник встретил упорное сопротивление частей 

95-й гвардейской стрелковой дивизии, подготовивших в этом рай-

оне усиленную оборону, до 18 часов успешно отбивавших атаки 

противника. 

12 июля в районе Рындинка — Ржавец — Выползовка столкну-

лись танковые части из состава 5-й гвардейской танковой армии — 

отряд генерал-майора К.Г.Труфанова (три танковых бригады) и ос-

новные силы вражеского танкового корпуса (три танковые дивизии). 

     Удар на Прохоровку с юга наносили войска 3-го танкового 

корпуса врага, основную роль в котором играли 6-я и 19-я танко-

вые дивизии (до 200 танков). Этим дивизиям противостояла груп-

па генерала К.Г.Труфанова, насчитывавшая около 100 танков. Та-

ким образом, западнее Прохоровки с обеих сторон приняло уча-

стие в сражении до 1200 танков и самоходных (штурмовых) ору-

дий, а южнее Прохоровки — до 300 бронеединиц. С учѐтом обоих 

районов в танковом сражении западнее и южнее Прохоровки при-

няло участие до 1500 бронеединиц. Оно характеризовалось боль-

шой ожесточѐнностью и разнообразием боевых действий, разви-

вавшихся на сравнительно ограниченной территории. Здесь почти 

одновременно велись бои наступательные, оборонительные, дей-

ствия против флангов противника, имели место встречные столк-

новения крупных танковых группировок. 
        Над полем боя происходили ожесточенные воздуш- 

ные схватки. Только в районе танкового сражения запад 

нее Прохоровки наша авиация за день провела около 600 

самолѐто-вылетов. 
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Наступил переломный момент. К исходу, дня 12 июля танковое 

сражение под Прохоровкой закончилось поражением главной 

группировки врага, который, оставил на поле боя 300 танков и 

штурмовых орудий. Обе стороны понесли огромные потери. 
В 18 часов немцы прекратили наступление в излучине Псла, в 

районе высоты 226,6. Они стали производить перегруппировку и 

подтягивать резервы. В 20 часов противник после массированного 

воздушного налѐта вновь атаковал боевые порядки 95-й гвардей-

ской стрелковой дивизии. К наступлению темноты он оттеснил 

наши части, сумел подойти к высоте 236,7 и частью сил овладел 

селением Полежаев. Продвинуться далее на этом направлении 

враг не смог. 
     14 июля противник сделал ещѐ одну безуспешную попытку про-

рваться к Прохоровке, бросив в бой 200 танков. Уже одна эта цифра 

говорит: враг выдыхался. Оборонительные бои наших войск в поло-

се Воронежского фронта продолжались ещѐ три дня. Одновременно 

советским командованием готовился контрудар. 

     16 июля немцы прекратили атаки и начали отвод тыловых частей 

в направлении Белгорода. А 17 июля наша разведка зафиксировала 

отход основных соединений противника — в это время части, нахо-

дившиеся в соприкосновении с нашими войсками, держали оборону. 

Войска левого фланга Воронежского фронта, а также введенные в 

сражение 18 июля войска резервного Степного фронта, начали пре-

следование. 

К 23 июля в основном было восстановлено положение, которое 

Воронежский фронт занимал 5 июля, перед началом сражения. Гит-

леровский план "Цитадель" потерпел крушение. Танковые силы про-

тивника понесли невосполнимый ypон, были разгромлены его от-

борные группировки. 5 августа города Орѐл и Белгород были осво-

бождены. Стратегическая инициатива перешла в руки Советского 

Верховного Главнокомандования. 

 

1. Как называется операция, одобренная Гитлером 15 апреля 

1943 года, в ходе которой планировалось массированное 

наступление с целью окружения войск Центрального и Во-

ронежского фронтов?                                                                      

(«Цитадель») 
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2. На какую новую технику противник возлагал большие 

надежды? 

(Танки «Тигр», «Пантера», самоходные установки «Ферди-

нанд») 

3. Начало наступления гитлеровцев неоднократно переноси-

лось. Назовите окончательный срок наступления. 

(5 июля) 

4. Назовите дату заседания Ставки Верховного Главнокоман-

дования, где был принят вариант, предусматривающий пере-

ход к преднамеренной обороне – с целью изматывания врага 

в оборонительных боях? 

(12 апреля 1943г.) 

5. Замысел противника прорвать оборону танковыми клиньями 

потерпел провал. Ударная группировка армий «Центр» была 

остановлена войсками Центрального фронта. На сколько ки-

лометров гитлеровцы смогли вклиниться в нашу оборону? 

(10 – 12 км.) 

6. Главные усилия врага на Южном фронте были сосредоточе-

ны на Обоянском направлении – кратчайшем пути с юга к 

Курску. Основному удару противника противостоял Воро-

нежской фронт. Кто командовал этим фронтом? 

(Н.Ф. Ватутин) 

7. На каких направления Южного фронта Курской дуги шли 

особо ожесточенные бои? 

(Обоянском и Корочанском) 

8. На каком направлении вражеское командование сосредото-

чило свои основные группировки? 

(На Прохоровском) 

9. Назовите день, который можно рассматривать как день нача-

ла большого сражения за Прохоровку? 

(11 июля) 

10. Какими силами планировалось нанести серию мощных 

контрударов на Обоянском и Прохоровском направлениях? 

(5-й гвардейской танковой армии, 5-й гвардейской армией, 

33-м стрелковым корпусом, 32-м гвардейским стрелковым 

корпусом) 

11. Наступление 5-й гвардейской танковой армии началось 12 
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июля в 8-30. Сколько длился ожесточенный танковый бой в 

районе совхоза «Октябрьский»? 

(первую половину дня) 

12. К северу от Белгорода развернулось самое грандиозное тан-

ковое сражение. Какое количество техники одновременно с 

обоих сторон участвовало в сражении? 

(1200) 

13. Не сумев прорваться в район Прохоровки, немецким коман-

дованием было решено совершить обходный маневр - про-

рваться на правый берег реки Псѐл, охватить правый фланг 

нашей наступательной группировки, выйти в район севернее 

Прохоровки в тылы 5-й гвардейской армии. Что для этого 

предпринял враг? 

(Сосредоточил в районе Красный Октябрь – Козловка группу 

в составе 100 танков, полка мотоциклистов с самоходными 

пушками) 

14. Над полем боя проходили ожесточенные воздушные схватки. 

Сколько самолето-вылетов совершила наша авиация за день 

в районе танкового сражения под Прохоровкой? 

(600) 

15. Назовите дату, когда противник сделал еще одну безуспеш-

ную попытку прорваться к Прохоровке, бросив в бой 200 

танков? 

(14 июля) 

16. Назовите дату освобождения городов Орел и Белгород. 

(5 августа) 
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