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«ИСТОРИЯ ВОЙН НЕ ЗНАЛА 

ДРУГОГО ТАКОГО ТАНКОВОГО СРАЖЕНИЯ, 

КАКОЕ РАЗВЕРНУЛОСЬ ПОД КУРСКОМ»  
 

Маршал бронетанковых войск 

    Олег Лосик 

 

КУРСКАЯ БИТВА – ОДНО ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ СРАЖЕНИЙ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

В истории нашей страны есть события, которые навечно остаются  

в памяти человечества. К их числу относится выдающаяся Победа Красной 

Армии в Курской битве, ставшая символом всемирно-исторического подвига 

советского народа во Второй мировой войне. Эта битва по своему размаху, 

ожесточенности, насыщенности боевой техникой, по организации обороны  

и участию колоссального количества войск не имела равных в военной 

истории. 

Курская битва длилась 48 дней – с 5 июля по 23 августа 1943 года.  

В грандиозное сражение были вовлечены с обеих сторон более 4 млн. человек, 

свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и самоходных 

орудий, до 12 тыс. самолетов.  

С тех пор прошло 80 лет, но Курская битва продолжает привлекать 

внимание как военных специалистов и историков, так и всех тех, кому дорога 

память о советских воинах, павших в борьбе со смертельным врагом нашего 

Отечества. 
 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА НАКАНУНЕ КУРСКОЙ БИТВЫ 
 

Линия фронта к началу летне-осенней кампании 1943 года имела 

очертание в форме огромной дуги. Курский выступ глубоко вклинивался  

в расположение противника.  

Огромную роль в победе над Германией на Курской дуге сыграла 

советская разведка, которая смогла узнать об операции «Цитадель». 

Сообщения о данной операции советские разведчики начали получать еще  

в начале 1943 года. Первым делом удалось перехватить планы летнего 

наступления в районе Курска и Белгорода, после чего эта информация сразу 

же была отправлена в Москву. 

Таким образом, Советский Союз знал обо всех деталях наступательной 

операции «Цитадель» и получил возможность хорошо к ней подготовиться,  

не оставив немцам шанса на победу.   
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В ходе операции «Цитадель» немецкое командование решило нанести 

контрудар на северном и южном крыле Курской дуги, чтобы окружить  

и уничтожить огромную группировку Советских войск.  

К лету 1943 года, перед Курской битвой, Вооруженные Силы 

Советского Союза имели превосходство над немецко-фашистскими войсками. 

Советское Верховное Командование имело все необходимые средства для 

того, чтобы разгромить вражеские войска, решительно и твердо сохранить 

стратегическую инициативу на всех направлениях и диктовать врагу свою 

волю. 

Гитлеровское военно-политическое руководство, отдавая себе отчет  

в том, что его вооруженные силы растеряли былое превосходство над Красной 

Армией, принимало тотальные меры, чтобы послать на советско-германский 

фронт лучшие силы. 

Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, немецко-фашистское 

командование перебросило из Франции и Германии в значительных 

количествах наиболее боеспособные войска. Военная промышленность 

Германии, работая по 24 часа в сутки, торопилась дать новые танки «тигр»  

и «пантера», тяжёлые самоходные орудия «фердинанд». Военно-воздушные 

силы получили новые самолеты «Фокке-Вульф-190А» и «Хейнкель-129». 

Немецкие войска получили огромное пополнение личного состава  

и материальной части. 

Для проведения задуманной операции против Курского выступа 

германское командование сосредоточило 50 лучших своих дивизий, в том 

числе 16 танковых и моторизованных, 11 танковых батальонов и дивизионов, 

в которых насчитывалось до 2700 танков и штурмовых орудий и свыше 2000 

самолетов. Были готовы к боевым действиям свыше 900 тысяч человек. 

Немецкое командование было уверено в успехе. Фашистская 

пропаганда принимала все меры к тому, чтобы поднять дух в войсках, обещая 

в предстоящих сражениях безусловную победу.  

 

ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ 
 

Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к наступлению, 

Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение временно перейти 

к обороне на Курской дуге. В ходе оборонительного сражения обескровить 

ударные группировки врага и этим создать благоприятные условия для 

перехода советских войск в контрнаступление, а затем в общее стратегическое 

наступление.  



5 
 

Учитывая создавшуюся обстановку, был разработан план трех крупных 

стратегических операций советских войск. Он включил в себя Курскую 

оборонительную (5 – 23 июля), Орловскую (12 июля – 18 августа)  

и Белгородско-Харьковскую (3 – 23 августа) наступательные операции. 

Войска были распределены по трем фронтам: 

Центральный (под командованием – генерал армии К.К.Рокоссовского); 

Воронежский (под командованием – генерал армии Н.Ф.Ватутина); 

Степной (под командованием – генерал-полковник И.С.Конева). 

В течение трех месяцев советские войска усиленно готовились  

к ведению оборонительных боев. Шла напряженная работа по инженерному 

обеспечению обороны. К началу боев войска хорошо окопались, создали 

укрытия для боевой техники. Это обстоятельство в огромной степени 

способствовало увеличению стойкости обороны и сокращению числа потерь. 

Непрерывно велась боевая подготовка. Вся учеба проходила применительно  

к предстоящим задачам в конкретной обстановке обороны Курского выступа. 

Было проведено большое количество военных игр и полевых поездок для 

штабов и офицерского состава. Особое внимание в боевой подготовке 

уделялось вопросам борьбы с немецкими танками, в частности с их новыми 

типами. 

К моменту начала оборонительного сражения советские войска, как  

в количественном, так и в качественном отношении превосходили своего 

противника. К началу Курской битвы в составе Центрального, Воронежского 

фронтов и Степного военного округа насчитывалось 1909 тыс. человек, более 

26,5 тыс. орудий и минометов, свыше 4,9 тыс. танков и САУ, около 2,9 тыс. 

самолетов. Советские войска превосходили противостоявшую им под 

Курском группировку противника в личном составе в 2,1, артиллерии – в 2,5, 

в танках и САУ в 1,8, самолетах – в 1,4 раза. 

Делая основную ставку на танковые и моторизованные войска, 

немецкое командование сгруппировало их на узких участках, создав в первые 

дни битвы значительное превосходство над советскими войсками, 

занимавшими тактическую зону обороны. 

Расчет советского командования был прост: измотав противника  

в обороне, выбить его основные наступательные силы, и уже затем перейти  

в контрнаступление. Несмотря на зимнее поражение под Сталинградом 

немецкая армия была еще сильна, поэтому руководство не рисковало первыми 

начинать боевые действия.  
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Как показала практика, эти опасения оказались верными. Начав 

наступление 5 июля, немецким войскам на направлениях главного удара  

за несколько дней удалось вклиниться в советские боевые порядки  

на 20-30 километров. 

В течение недели наши войска вели упорные оборонительные бои, 

выбивая основную силу гитлеровцев. В операции на Курском направлении 

немцы сделали основную ставку на свои новые танки: «тигры» и «пантеры».  

Их усиленная броня представляла большую проблему для советской 

противотанковой артиллерии. И во многом, благодаря превосходству новой 

немецкой бронетехники, вражеским войскам удалось добиться временных 

успехов в боевых действиях.  
 

ПРОХОРОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
 

Особенно сложной для советских войск оказалась ситуация на южном 

направлении Курской дуги. Здесь, в районе населенного пункта Прохоровка, 

немецким войскам удалось прорвать нашу оборону на глубину 35 км. Именно 

с ликвидацией этого опасного прорыва было связано Прохоровское сражение. 

Боевые действия в районе Прохоровки шли с 10 по 16 июля. 

Первоначально Прохоровское направление не являлось основным для 

гитлеровцев. Главный удар наносился в направлении города Обоянь,  

а вспомогательный – на 60 км восточнее на город Короча. Прохоровка же 

находилась примерно посередине между указанными точками. К 10 июля 

немецкое командование, осознав трудности с продвижением на ранее 

намеченных направлениях, приняло решение перенацелить наступающую 

группировку на Прохоровку. 

Это решение немецких военачальников не было случайным. Поворот  

от Обояни на восток на Прохоровку заранее просчитывался немецкими 

штабистами. Местность в районе Прохоровки представляла собой природную 

теснину, ограниченную с одной стороны рекой Псёл, а с другой – железной 

дорогой. Именно в этом районе немцы, предварительно заняв выгодные 

позиции, планировали спровоцировать контрудар. 

К 11 июля немецкий танковый корпус вышел на рубеж Прохоровки, имея 

в плане два альтернативных варианта действий: 

– захват населенного пункта и станции; 

– отражение контрудара советских танков. 

Очередность выполнения этих задач зависела от конкретной ситуации. 

Две танковые дивизии немцев вели наступательные действия на флангах 

Прохоровки.   
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Одна танковая дивизия, находившаяся в центре, готовилась к отражению 

возможного контрудара советских танков. 

Для ликвидации фашистской группировки в районе Прохоровки 

советское командование выделило две гвардейские армии:  

5-ю общевойсковую и 5-ю танковую. К исходу дня 11 июля бронетехника  

5-й танковой армии сосредоточилась в районе Прохоровки для нанесения 

удара по скоплению вражеских танков. Начало наступления было намечено на 

8.30 утра. В составе частей Красной Армии насчитывалось около 800 танков, 

а на стороне немцев – около 400.  

Сражение, изначально планировавшееся как наступление советских 

войск, сразу превратилось во встречной танковый бой. Наступающие 

советские танки были контратакованы немецкой бронетехникой, 

значительную часть которых составляли новейшие «тигры». Эти танки, 

благодаря более мощной пушке, могли поражать советские Т-34 на расстоянии 

до 2 км. Советские танкисты такими возможностями не обладали. 

Однако уже очень скоро это преимущество врага сошло на нет. 

Дистанция между танками сократилась до минимума, и выстрелы порой 

происходили в упор. Поле боя представляло собой затянутое дымом 

непроглядное пространство. В этой кромешной тьме танки порой 

сталкивались, наезжали друг на друга и переворачивались. Множество танков 

двигалось хаотично в поисках цели. Экипажи подбитых танков как с нашей, 

так и с немецкой стороны вступали в перестрелку и даже переходили  

в рукопашную схватку. 

Бой длился практически весь день 12 июля и закончился фактически 

вничью. Советским частям не удалось отбросить немецкую танковую 

группировку. В то же время немецкие войска, потеряв значительную часть 

бронетехники (около 300 из 400 танков), вынуждены были отказаться  

от наступательных замыслов и перейти к обороне. Бои в районе Прохоровки 

продлились до 16 июля, но уже не имели прежнего накала, 17 июля советские 

войска перешли в наступление, ознаменовав полный перелом в ходе войны. 

Обе стороны понесли под Прохоровкой огромные потери. В этом 

сражении советские войска потеряли 500 танков из 800. Немцы потеряли 300 

танков из 400. Для них это была катастрофа. Самая мощная ударная 

группировка немцев была обескровлена.  



8 
 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОБЕДЫ ПОД КУРСКОМ 
 

Курская битва – один из важнейших этапов на пути к победе  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Гитлеровская армия понесла огромные потери, восполнить которые 

фашистское руководство уже не могло никакими тотальными мобилизациями. 

Грандиозная битва лета 1943 года на Курской дуге продемонстрировала 

всему миру способность Советского государства собственными силами 

разгромить агрессора. Престижу немецкого оружия был нанесен 

непоправимый урон.  

В битве под Курском провалилась попытка врага вернуть потерянную 

стратегическую инициативу и взять реванш за Сталинград. 

Курская битва привела к полному изменению соотношения сил  

на фронтах, позволила окончательно сосредоточить стратегическую 

инициативу в руках советского командования, создала благоприятные условия 

для развертывания общего стратегического наступления Красной армии. 

Победой под Курском и выходом советских войск к Днепру завершился 

коренной перелом в ходе войны. После Курской битвы гитлеровское 

командование было вынуждено окончательно отказаться от наступательной 

стратегии и перейти к обороне на всем советско-германском фронте. 

Победа Советского союза в битве под Курском – событие мирового 

значения. Она изменила ход всей Второй мировой войны, приблизила ее 

победоносное завершение. День окончания битвы – 23 августа 1943 года –  

по праву именуется Днем воинской славы России.  

.  
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КУРСКАЯ БИТВА 

Сценарий 

Литературно - музыкальной композиции, посвященной Дню 

воинской славы России – Дню разгрома советскими войсками       

немецко-фашистских войск в Курской битве 1943 г.  
 

(В фойе перед началом мероприятия фоном звучат песни военных лет. 

Сцена празднично украшена. На заднике баннер, посвященный Курской битве. 

На авансцене – корзины с цветами. В центре сцены – микрофоны на стойке для ведущих, 

справа и слева – дополнительные экраны для демонстрации видео. 

С двух сторон сцены выходят ведущие). 
 

1-й ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

2-й ведущий: Добрый день! 
 

1-й ведущий: Великая Отечественная война называется Великой не случайно. 

Слово это отвоевано в боях, освящено подвигами наших людей на фронте  

и в тылу. 

Полем Куликовым для наших солдат стала каждая пядь родной земли, 

каждый бой, каждое сражение. И все 1418 дней и ночей Великой 

Отечественной войны вошли в историю как пример беззаветной отваги  

и мужества. Брестская крепость, оборона Севастополя и Одессы, блокада 

Ленинграда, разгром немецко-фашистских войск под Москвой, 

Сталинградская и Курская битвы и еще тысячи больших и малых сражений.  
 

2-й ведущий: Сегодня наша встреча посвящена Курской битве. Она вошла  

в историю как величайшее событие войны, как выдающаяся оборонительно-

наступательная операция советских войск. 

(Чтецы одеты в военную форму) 
 

1-й чтец:            Разве можно забыть нам 

с тобой 43-й? 

Помнишь – Курская битва  

Тогда полыхала? 

И советский солдат, 

Уходивший в бессмертье 

Был сильнее огня  

И надежней металла. 

2-й чтец:            Это Курская битва, отстояли мы 

в ней всё, что свято,  

Это Курская битва –  

беспримерная слава солдата. 

Нет, никто не забыт и ничто не забыто.  

Ты мне в сердце стучишься,  

                             Курская битва.                                             (О.Левицкий) 
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(На экране кадры из кинофильма «Освобождение» – о первых боях  

Курской битвы). 
 

1-й ведущий: Грозным летом 1943 года к Белгороду, Курску и Орлу были 

прикованы взоры людей всего мира. Здесь решался исход Великой 

Отечественной войны. После поражения немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве и в ходе наступления советских войск зимой  

1942-1943 годов были подорваны военная мощь, моральный дух армии и всего 

населения Германии. Чтобы предотвратить дальнейший распад фашистского 

блока и повернуть ход войны, гитлеровцы решили предпринять наступление 

под Белгородом, окружив советские войска. 

Для проведения крупной наступательной операции, получившей 

кодовое название «Цитадель», фашисты избрали курское направление.  

Им казалось, что выдвинутый на запад курский выступ создавал 

благоприятные возможности для окружения и разгрома советских войск  

и перехвата стратегической инициативы. Основная ставка делалась  

на внезапность массированных танковых ударов на узких участках фронта. 
 

2-й ведущий: Гитлеровцы рассчитывали ошеломить советские войска 

внезапной лавиной артиллерийского огня и новых мощных танков – «тигров» 

и «пантер». Однако на рассвете 5 июля сосредоточенные на исходном 

положении для атаки их войска были сами ошеломлены сокрушительными 

залпами «катюш», орудий и минометов. Артиллерийская и авиационная 

контрподготовка войск Центрального и Воронежского фронтов нанесла 

противнику серьезный урон, сразу нарушив тщательно размеченный график 

его действий. 

Аудио: (голос за кадром) 

«От Советского Информбюро. С утра 5 июля наши войска на Орловско-

Курском и Белгородском направлениях вели упорные бои с перешедшими  

в наступление крупными силами пехоты и танков противника, поддержанных 

большим количеством авиации. Все атаки противника отбиты с большими для 

него потерями. Бои продолжаются». 
 

(Фоном звучит песня «На поле танки грохотали»  

слова В.Суслова, музыка Б.Кравецкого) 
 

1-й чтец:              Так катилось, как солнышко, лето. 

Но в июле вдруг пятого дня 

Все смешалось еще до рассвета: 

Гул орудий и море огня. 

Зашаталась земля, загудела, 

Дым и гарь пробирали до слез, 

И по русским окопам хрипело: 

– Приготовься, братва! Началось…     (О.Левицкий)            
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1-й ведущий: Курская битва включала в себя три крупных стратегических 

операций советских войск: 

– Курскую оборонительную; 

– Орловскую наступательную; 

– Белгородско-Харьковскую наступательную. 

Она характеризовалась огромным пространственным размахом, исключительной 

напряженностью и ожесточенностью сражений.  

(На экране кадры военной хроники). 

2-й ведущий: В операциях Курской битвы участвовали мощные группировки 

войск. Наше командование привлекло силы Центрального, Воронежского, 

Степного, Брянского и Западного фронтов, авиацию дальнего действия, большую 

армию партизан. С обеих сторон в сражение были вовлечены свыше 4 миллионов 

человек, более 13 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, 69 тысяч 

орудий и минометов, около 12 тысяч боевых самолетов. Это значительно больше, 

чем в битвах под Москвой и Сталинградом.  

1-й ведущий: По планам Советского командования оборона Курского выступа 

была возложена на войска двух фронтов: Центрального – на Орловско-Курском 

направлении и Воронежского – на Белгородско-Курском направлении. Советское 

Верховное Главнокомандование, заранее сосредоточив в районе Курской дуги 

крупные силы, решило противостоять готовящемуся наступлению противника 

заблаговременно подготовив глубоко эшелонированную оборону. Грозное 

июльское противостояние длилось восемь дней с 5 по 12 июля 1943 года в зоне 

действий 13-й и 70-й армий Центрального фронта. 5 июля состоялась битва  

у станции Поныри. 
 

2-й чтец:          Шли, расстилая черное пламя, 

Танки с фашистским крестом.  

Смерть лютовала над Понырями,  

Добрым и мирным селом. 

Бомбы свистели, выли снаряды, 

Спутав и ночи, и дни  

Не уступали наши солдаты,  

Насмерть стояли они. 

1-й чтец:       Немцы полвойска здесь потеряли, 

В курских зеленых полях. 

Кончилась битва  

под Понырями, 

Птицы запели в садах. 

Так мы на запад путь начинали,  

Так в наступленье пошли 

И до границы  

«Фрицев» погнали  

С нашей советской земли.         (Е.Долматовский) 
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(На экране кадры военной хроники) 

2-й ведущий: 12 июля началось наступление Западного и Брянского фронтов, 

развивалось оно крайне медленно и с большими потерями с обеих сторон. 

Гитлеровские войска на участках Центрального фронта перешли к обороне. 

 В помощь Центральному фронту на территории Курской области действовали 

две партизанские бригады. Они оказывали реальную помощь действующей 

армии, выводили из окружения воинские части, доставляли ценную 

разведывательную информацию, срывали вражеские перевозки, участвовали  

в совместных боевых операциях. 

2-й чтец:        В тылу врага мы бьемся непреклонно, 

Повсюду наши зоркие посты. 

Взлетают к небу вражьи эшелоны, 

Пылают склады, рушатся мосты... 

Мы знаем все, и всюду нам дорога – 

В глухую полночь, вьюгу и туман, 

Нас было мало – нас теперь так много, 

Растут отряды курских партизан. 

(Слова из песни «Курских партизан» автор В.Шульчев) 
 

1-й ведущий: Бои на Курской дуге продолжались. Главным направлением для 

нового удара фашисты избрали Прохоровку. Командование Воронежским 

фронтом приняло решение утром 12 июля нанести фашистам мощный 

контрудар. Началось крупнейшее в истории войны танковое сражение. 

Сражение, в котором с обеих сторон участвовало более 1200 танков, 

продемонстрировало преимущество советской боевой техники и военного 

духа красноармейцев. Стонала земля от взрывов, лязга железа, небо было 

темным от горящих танков. Бой длился с утра до вечера. И выстояли наши 

доблестные воины, и повернули немцев вспять. 

1-й чтец:        Под Прохоровкой летом в сорок третьем 

По истине был самый ад войны. 

Броня гудела и дышала смертью 

Дышала с той и с этой стороны. (Б.Яроцкий) 

 

(Песню «Под Прохоровкой» Я.Евдокимова исполняет солист-вокалист  

Дома офицеров) 

2-й ведущий: Девятнадцатилетний сержант Михаил Борисов стал  

Героем Советского Союза. На Прохоровском поле он совершил бессмертный 

подвиг, уничтожив в одном бою 7 вражеских танков. Много лет спустя, став 

поэтом, М. Борисов напишет об этой битве такие строки: 

2-й чтец:           Поверьте мне, я видел бой, 

                           Который раньше и не снился, 

                           Когда в дыму за гильзой гильза, 

                           Курган мостила гробовой, 

https://pandia.ru/text/category/12_iyulya/
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                           Поверьте мне, я видел бой, 

                           Горел в его смертельной стыни... 

                           Он заслоняет и поныне 

                           Мне белый свет самим собой. 

(На экране кадры военной хроники. Фоном – вступление к песне «Журавли»  

слова Р.Гамзатова, музыка Я.Френкеля) 

1-й ведущий 12 июля – день окончательного поражения немецко-фашистских 

войск под Курском и крушение плана «Цитадель». После чего наши войска 

перешли в решительное контрнаступление. 5 августа 1943 года были 

освобождены города Орел и Белгород. Впервые за годы Великой 

Отечественной войны в честь этого выдающегося события прогремел первый 

артиллерийский салют в столице нашей Родины Москве. 

Аудио: (голос за кадром) 

«Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Родины Москва будет 

салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий…». 

 

(На экране кадры праздничного салюта). 
 

1-й чтец:                   И голос праздничных орудий 

                                   В сердцах взволнованных людей 

                                   Был отголоском грозных буден, 

                                   Был громом ваших батарей. 

                                   И каждый дом, и переулок, 

                                   И каждым камнем вся Москва 

                                   Распознавала в этих гулах 

                                   Орел – и Белгород – слова.     (А.Твардовский) 

 

(Хореографическая композиция на военную тематику в исполнении 

коллектива художественной самодеятельности Дома офицеров) 
 

2-й ведущий: Курская операция завершилась освобождением 23 августа 

города Харькова. В битве под Курском провалилась попытка врага вернуть 

потерянную стратегическую инициативу и взять реванш за Сталинград. После 

Курской битвы гитлеровское командование было вынуждено окончательно 

отказаться от наступательной стратегии и перейти к обороне на всем советско-

германском фронте. 

1-й ведущий Эта победа досталась нам дорогой ценой – велики  

и невосполнимы были ее потери. Но подвиг армии и народа на Курской дуге 

никогда не будет забыт! 

 

(На экране видео горящей свечи) 
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2-й чтец:        Есть очень добрый обычай Руси:  

В память бессмертия душ 

Ставить к иконам пламя свечи 

Тем, кто не встретится уж. 

Эта свеча – частица любви, 

Память о тех, кого нет.  

Мы зажигаем и помним о них, 

Жизни негаснущий свет!  

Вечная слава и вечная память 

Павшим в жестоком бою! 

Бились отважно и стойко с врагами 

Вы за отчизну свою!       (М.Исаковский) 
 

2-й ведущий: Минутой молчания почтим память тех, кто отдал свои жизни  

в борьбе за мир и счастье на земле, за нашу с вами жизнь. Прошу всех встать. 

(Минута молчания – метроном) 

(В исполнении солиста-вокалиста Дома офицеров звучит песня «Обелиск» 

музыка Р.Зоновой, слова С.Изместьевой.  

На экране кадры военной хроники) 
 

1-й чтец:        В девятый день ликующего мая,  

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война! 

Без малого четыре года 

Гремела грозная война. 

И снова русская природа 

Живого трепета полна. 

И вот дорогою обратной, 

Не покоряемый вовек, 

идет, свершивши подвиг ратный, 

Великий русский человек!          (М.Дудин) 
 

(Звучит фонограмма песни «День Победы» – слова В.Харитонова, 

 музыка Д.Тухманова) 
 

1-й ведущий: Прошло 80 лет. И сегодня, в дни празднования славной Победы, 

мы воздаем должное участникам Великой Отечественной войны, труженикам 

героического тыла. День победы на Курской дуге отмечается в воинских 

частях армии и флота с чувством высочайшей гордости за ратные свершения 

старших поколений. Наши воины считают своим святым долгом – хранить и 

умножать традиции героев Великой Отечественной войны. 

С праздником Вас, дорогие друзья!  
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ВИКТОРИНА «БИТВА НА КУРСКОЙ ДУГЕ» 
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а) 2 фронта   б) 4 фронта   в) 6 фронтов  

– Западный фронт; 

– Брянский фронт; 

– Центральный фронт;  

– Воронежский фронт; 

– Степной фронт; 

– Юго-Западный фронт. 

 

СКОЛЬКО И КАКИЕ ФРОНТЫ УЧАСТВОВАЛИ  

В КУРСКОЙ БИТВЕ? 
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    а) Белгорода   б) Курска   в) Харькова 

  

ОСВОБОЖДЕНИЕМ КАКОГО ГОРОДА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ КУРСКАЯ БИТВА? 



21 
 

 

 

 

 

 

  



22 
 

СТИХИ О КУРСКОЙ БИТВЕ 

«КУРСКАЯ ДУГА» 

Евгений Долматовский 

В тургеневских охотничьих местах 

Воронки, груды мертвого металла. 

Здесь за день по двенадцати атак 

Отчаянная рота отбивала. 

А как бомбили нас! Не говори - 

Такого в Сталинграде не видали. 

Всю ночь качались в небе фонари, 

Кровавым светом озаряя дали, 

С рассветом «тигры» шли на нас опять 

И вспыхивали дымными столбами, 

И приникали мы, устав стрелять, 

К горячей фляге пыльными губами. 

А все же удержали рубежи, 

В июльской битве оправдав надежды. 

Окопы на полях примятой ржи 

Проходят там, где проходили прежде. 

И на скелете пушки «фердинанд», 

Прорвавшейся на курские пригорки, 

Фотографируется лейтенант, 

И над пилоткой нимбом - дым махорки. 

 

«ГЕРОЯМ ОРЛА И БЕЛГОРОДА»  

Александр Твардовский 

В привычных сумерках суровых 

Полночным залпом торжества, 

 Рукоплеща победе новой, 

 Внимала матушка-Москва. 

И говор праздничных орудий 

В сердцах взволнованных людей 

Был отголоском грозных буден, 

Был громом наших батарей. 

И каждый дом и переулок, 

И каждым камнем вся Москва 

Распознавала в этих гулах – 

Орел и Белгород – слова.  
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«РАССКАЗ ТАНКИСТА»  

Александр Твардовский 

Был трудный бой. Всё ныне, как спросонку, 

И только не могу себе простить, 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут - забыл его спросить. 

Шёл бой за улицу, огонь врага был страшен, 

Мы прорывались к площади, вперёд, 

А он гвоздит- не выглянуть из башен, 

И чёрт его поймёт, откуда бьёт. 

Тут угадай-ка, за каким домишкой 

Он примостился. Столько всяких дыр. 

И вдруг к машине подбежал парнишка: 

«Товарищ командир! Товарищ командир! 

Я знаю, где их пушка, я разведал, 

Я подползал, она вон там, в саду!» 

Да, где же, где? «А дайте я поеду 

На танке с вами, прямо приведу». 

Что ж, бой не ждёт. Влезай сюда, дружище. 

И вот мы катим к месту вчетвером. 

Стоит парнишка- мины, пули свищут- 

И только рубашонка пузырём. 

Подъехали. «Вот здесь!» И с разворота 

Мы входим в тыл и полный газ даём! 

И эту пушку, заодно с расчётом, 

Мы вмяли в жирный, рыхлый чернозём. 

Шёл бой за улицу, стояла гарь и копоть, 

От дома к дому шёл большой пожар. 

И помню, я сказал: «Спасибо, хлопец!» 

И руку, как товарищу пожал. 

Был трудный бой, всё ныне, как спросонку, 

И только не могу себе простить, 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить! 
 

«ПАМЯТЬ»  

Юрий Шмелёв 

Это память о городе нашего детства 

И о тех, кто в боях на Дуге Огневой, 

Отдал жизнь за него и потомкам в наследство 

Отстоял этот город под Белой горой. 

Здесь в жестоких сраженьях в году 43-м 

Бились насмерть солдаты Российской Земли,  
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Чтобы Родина наша стояла столетья, 

Чтобы хлебные нивы под солнцем цвели. 

Чтобы в чистое небо взлетали ракеты, 

Чтобы песни звенели и радовал труд, 

Чтобы помнили люди на мирной планете 

Нашей Родины Первый Победный Салют! 
 

«ОГНЕННАЯ ДУГА»  

Настя Зубкова 

Опять земля отцов объята горем, 

И рёв орудий злобных здесь и там, 

 Взломав рассвет над Прохоровским полем, 

Вздымает землю к самым небесам. 

Не в первый раз прольётся кровь на свете, 

И нынче выпал нам кровавый день, 

Где танков клинья сшиблись на рассвете, 

Там пала на поля зловещья тень. 

Не в час, не в день решилась эта схватка, 

И шли мы к ней в теченье долгих дней, 

Затем, чтоб крепче в битве стала хватка, 

Чтоб меч Победы был в бою острей. 

До сей поры мы слышим гул сражений 

И видим тех, кто шёл в смертельный бой, 

Кто вкус побед и горечь поражений 

Зажёг потомкам Огненной дугой. 

Воронеж, Курск, Орёл и Белогорье, 

Дугой горящей вы вошли в сердца, 

Здесь враг познал не пышное застолье, 

А вкус кипящей стали и свинца. 

К чему теперь нам пафос и притворство? 

Ведь шёл народ сквозь ад, врага круша, 

Являя миру волю и упорство, 

Чем так сильна российская душа.  
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«КУРСКАЯ ДУГА»  

Ирина Стефашина 

Год 43-ий. Курская Дуга. 

Земля пылает заревом пожарищ, 

А рядом стонет раненый товарищ 

И каждая секунда дорога. Его в окоп тащила медсестра 

Под бомбами распаханному полю. 

Обида жгла сердца сильнее боли, 

Что от фашиста гибнет детвора. 

Который год несет нам смерть война. 

Слились все судьбы в дико-адской схватке 

И Родину трясет, как в лихорадке, 

Что топчет Русь нещадно сатана. 

Дуга сейчас под вражеским прицелом. 

Приказ: «Вперед» вновь в воздухе повис. 

"В атаку! Мы спасем России жизнь 

И справимся с ублюдком оголтелым!" 

Смешались в сече снова рай и ад 

И льется кровь рекой за землю нашу. 

За русские дворы, сады и пашни 

На смерть идет с бесстрашием солдат. 

Утюжит облака горящий «мессер», 

За Прохоровкой падая в лесок, 

А под ногами плавится песок 

И черным синий купол стал небесный. 

К нему, глаза подняв в святой молитве, 

Вчерашние юнцы рванули в бой 

И заслонили Родину собой, 

Разбив германца в беспощадной битве. 

О павших в ней нам Память дорога. 

Стоят в поклоне страны и народы! 

Во имя мира, счастья и свободы 

Год 43-ий. Курская дуга! 

 

«ПРОХОРОВКА»  

Николай Истомин  

Вокруг нее земля фугасом взрыта, 

Шли самолеты за звеном звено. 

Она в народе стала знаменита, 

Как Подмосковное Бородино. 

Вот здесь по взгорьям, 

По лощинам узким 

К нам двигалась немецкая орда, 

Чтоб кровь пролить на мостовые Курска 
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На наши села, нивы, города. 

В дыму дома, в дыму бугры и склоны, 

Горят хлеба, в сплошном огне простор, 

Но нет, плотину нашей обороны 

Не сдвинул с места вражеский напор. 

Стоят бойцы с упорством небывалым. 

Ревут моторы… Духота и жар 

А в это время наши генералы 

Врагу готовят встречный свой удар. 

В таком сраженье путь к победе труден. 

И люди в штабах не смыкали глаз, 

И час настал, прославленный Ватутин 

Отдал своим дивизиям приказ. 

Еще страшней пространство загудело, 

Столбы земли, металла и огня 

Взлетали к небу. Порохом горела 

«Пантер» и «Тигров» толстая броня. 

И хлынула советских танков лава, 

Сметая все с пути, как ураган, 

За Белгород, за Харьков, за Полтаву 

Погнали наши воины врага. 

Со счету сбившись, смерть врагов косила, 

Дымилась необъятнейшая ширь. 

Вот так тряхнул своей бывалой силой 

Под Прохоровкой русский богатырь. 

Теперь полынью поросли траншеи, 

А где стояла жаркая пальба, 

Шумят под мирным небом хорошея 

В зеленый шелк одетые хлеба. 

Вокруг нее земля фугасом взрыта, 

Шли самолеты за звеном звено. 

Она в России стала знаменита, 

Как подмосковное Бородино. 

К нам двигалась фашистская орда, 

Чтоб кровь пролить на мостовые Курска, 

На наши села, нивы, города. 

Но хлынула советских танков лава, 

Сметая все с пути, как ураган, 

За Белгород, за Харьков, за Полтаву  

Погнали наши воины врага. 

Со счету сбившись, смерть врагов косила, 

Дымилась необъятнейшая ширь. 

Вот так тряхнул своей бывалой силой 

Под Прохоровкой русский богатырь.  
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НА ОРЛОВСКО-КУРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Владимир Силкин  

На Орловско-Курском направлении 

Все без изменения пока, 

Пребывают в грустном настроении 

Наши и немецкие войска. 

Вгрызлись в буераки и пригорки, 

Растворились в травы и стога. 

Ждут команд: «Вперед!» –  

«тридцатьчетвёрки», 

Чтоб свой гнев обрушить на врага. 

На войне бывают тоже игры, 

Тут уж кто кого перехитрит. 

Скоро вспыхнут факелами «тигры», 

Кто-то будет ранен, кто убит. 

На Орловско-Курском направлении 

Встали две армады, два врага, 

И звенит в преддверье наступления 

Курская железная дуга. 
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