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Выходят девушки (2) и юноши (2). 

ДЕВУШКА (1). Смотрите, патрон! 

ДЕВУШКА (2). Настоящий? 

ДЕВУШКА (1). Конечно, настоящий! Старый… Заржавевший весь… 

ЮНОША (1).Да вовсе это не патрон, а гильза. Самая настоящая гильза от ППШ! 

ЮНОША (2). Сколько же она пролежала в земле? 

ДЕВУШКА (1). Жаль, что предметы не умеют говорить. Я уверена, что эта гильза могла бы 

нам такое поведать!.. 

ДЕВУШКА (2). Да, предметы не умеют говорить, но за них говорит Память… 

Белгородский поэт Владимир Молчанов написал: 

«Фашизм весь мир хотел согнуть дугою, 

Но сам был согнут в Курскую дугу». 

 

Просмотр DVD-диска. Битва на Курской дуге. 

 

ВЕДУЩИЙ (1) 

 На небольшом участке местности с обеих сторон одновременно в бою участвовало 

свыше 1200 танков, значительное число артиллерии и крупные силы авиации. Только за один 

день потери с обеих сторон составили свыше 700 танков. 

 

ВЕДУЩИЙ (2) 

 П.А. Ротмистров вспоминал: «Боевые действия начались 12 июля в 8 часов 30 минут 

после пятнадцатиминутной подготовки. Перейдя в наступление вдоль железной дороги в 

направлении совхоза «Комсомолец» и села Покровки, соединения 5-й танковой армии 

встретили танки противника, 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…» 

 

ЧТЕЦ (1) 

Динамит вязал в узлы железо, 

Как зубами, щебнем скрежетал. 

Две недели рвал, кромсал и резал 

Эту землю крупповский металл. 

  И росли в траве осколков жала. 

  По земле катился черный пал 

  Чем же мы огонь и сталь сдержали? 

  Мужеством – сильнее чем металл! 

      С. Орлов. 

 

ЧТЕЦ (2) 

 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 (1) 



 Счет подвигов советских воинов шел на десятки. Иные из них выглядели бы 

фантастически, если бы не свидетели, в том числе с немецкой стороны. 

 

ЧТЕЦ (3) 

 …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. 

 

ВЕДУЩИЙ (2) 

 «На полном ходу танк старшины Найденова рванулся на вражескую батарею, смял 

четыре пушки и три миномета. Тяжелый удар потряс старшину…» (Из письма генерала 

А.Егорова). 

 

ЧТЕЦ (4) 

 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 

 

ВЕДУЩИЙ (1) 

 Над полем танкового сражения шли ожесточенные бои в воздухе. Благодаря мужеству 

наших летчиков на Прохоровском направлении врагу были нанесены тяжелые потери. 

 Из оперативной сводки Совинформбюро от 13 июля 1943 года: «…Летчик гвардии 

лейтенант Горовец встретился в воздухе с группой немецких самолетов…» 

 

ЧТЕЦ (1) 

 Вовремя, 

 Без опозданий 

 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. 

 Пятый, 

 Шестой, 

 Девятый –  

 «Юнкерс» сбитый пылал. 

 Снова враги сомкнулись. 

 Кончился боезапас. 

 Справа под баком – «Юнкерс», 

  «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 (2) 

 «Батарея 76-мм артиллерийских орудий, которой командовал гвардии капитан Андрей 

Попов, во время Курской битвы принимал участие в освобождении его родного села Сажное 

Яковлевского района…» (Из рассказа старого артиллериста). 

 

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, 

Будто в чем-то виноваты: 

«Ну, - говорим – дела…» 

С криком «ура!» пехота 

Круто взяла подъем, 

Но поредела рота, 

Скошенная огнем. 

Смотрим 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 (1) 

 Весной 1943 года оборону на южном фланге Курской дуги возглавил один из лучших 

полководцев Советской Армии, генерал армии Н.Ф. Ватутин. Николай Федорович родился и 

вырос в семье крестьянина села Чепухино Валуйского района. 29 февраля 1944 года Ватутин 

был тяжело ранен и 15 апреля скончался в г. Киеве. В 1965 году ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Посмертно. 

 

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 (2) 

 День 12 июля стал днем острого кризиса фашистского наступления, с этого времени в 

ходе Курской битвы инициатива полностью перешла к советским войскам. 

 

ЧТЕЦ (4) 

 Если мы с тобою уцелели 

 В пекле смертоносного огня –  

 Значит, эти парни не жалели  

 Жизни за тебя и за меня. 

 Высоко над Прохоровским полем 

 Пролетают, плача, журавли… 

 Нет святей и неизбывней боли 

 В памяти у матери-земли. 

   В. Турищев 

 

ВЕДУЩИЙ (1) 

 26 апреля 1995 года Президентом РФ был подписан Указ № 414 «О создании 

государственного музея-заповедника «Прохороское 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 (1) 

 О поле, поле – кровушка России, 

 Тяжелый клин ее святой земли. 

 Кто мог тогда предугадать такое? 

 Что станет это поле вдруг равно 

 Победной славе поле Куликова 

 И мужеству полей Бородино. 

 Кто знал тогда, 

 Какую вражью силу 

 Переломает Русская земля? –  

 Что Третьим полем назовут России 

 Святые белгородские поля. 

   И. Чернухин 

 

 

 


