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Организатор мероприятия:
Шебекинский историко-художественный музей
Участники мероприятия:
представители местных органов власти,
представители Шебекинского Совета ветеранов,
ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы В.В. Мартынов,
ветеран Вооруженных Сил СССР, подполковник в отставке И.Г. Евсюков,
учащиеся кадетских классов средних школ № 1 и № 2 г. Шебекино,
работники культурных учреждений города и района, жители Шебекино,
представители СМИ
Место проведения:
Шебекинский историко-художественный музей, выставочный зал
Дата проведения: 4 мая 2015 г.
Начало мероприятия: 14.00
Цели и задачи:
1. Формирование представлений об одном из крупнейших сражений Великой Отечественной
войны – Курской битве, о боях на корочанском направлении южного фаса Дуги.
2. Знакомство с подвигами участников Курской битвы – бойцов и командиров 7-й гв. армии,
сражавшихся на территории Шебекинского района, в том числе шебекинцев.
3. Популяризация музейных коллекций.
4. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей, подростков, молодежи, сохранение исторической памяти, формирование единства российской нации.
Оборудование:
Медиапроектор, экран, ноутбук, компьютерная презентация, экспонаты выставки.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие проходит под кадры презентации
Вступительная часть
Видеоклип «Синяя птица» (фрагмент)
Ученица кадетского класса СОШ № 2 читает стихотворение (в руках предмет военной археологии – стальной шлем военнослужащего РККА с пробоинами):
 Война! Твой страшный след
Живет в архивах пыльных,
В полотнищах побед
И в нашумевших фильмах.
Война! Твой горький след
В тех книгах, что на полке.
И вот уж семь десятков лет
Живут твои осколки…
Ученица кладет каску на подиум с инсталляцией и присоединяется к аудитории.
Основная часть
 Синее небо, белые горы… Золотые поля Белгородчины… Семьдесят пять лет назад, летом 43-го, все здесь было другим. Небо и горы – черные от гари, поля – словно открытые
раны: окопы да воронки, красное на черном, кровь и пепел. Две сильнейшие армии мира
схлестнулись насмерть в яростной схватке. 2 миллиона бойцов. 6 тысяч танков, 4 тысячи
самолетов, 30 тысяч орудий…
 Курская битва… Огненная дуга… Победе русского солдата, русского оружия и русского
духа в этом сражении посвящается наша новая выставка «На изломе: седьмая гвардейская в боях на Курской Дуге».

 Слово предоставляется директору Шебекинского историко-художественного музея Эдуарду Николаевичу Позднякову.
Выступление Э.Н. Позднякова
 Летом 1943 г. немецкое командование планировало провести на центральном участке советско-германского фронта крупное наступление. Советское командование, разгадав замыслы противника, решило начать летнюю кампанию оборонительными действиями.
Наши войска должны были измотать ударные группировки немцев, а затем перейти в
контрнаступление.
 Осуществить оборонительный этап Курской битвы предстояло войскам Центрального и
Воронежского фронтов. На территории Шебекинского района оборону держали части 7-й
гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта Шумилова. Бок о бок со
стрелковыми дивизиями сражались танковые бригады. С воздуха их прикрывали соединения 2-й воздушной армии.
 5 июля 1943 г. немецкая группа армий «Юг» обрушилась на позиции войск Воронежского
фронта. Курская битва началась.
Видеоклип «Курская битва»
 Наиболее ожесточенные бои на Шебекинской земле шли в районе сел Маслова Пристань,
Безлюдовка, Крутой Лог, Батрацкая Дача. На протяжении недели судьба фронта висела
на волоске. Обстановка была предельно сложная и нестабильная. По всему участку – в
хуторах и балках, на высотах и в рощах, часто без поддержки танков и артиллерии, иногда в окружении, советские дивизии отражали атаки противника. Горизонт затянула пелена дыма и гари. Лязг брони и грохот взрывов оглушал. Земля дрожала, словно билась в
судорогах. Села, а вернее, то немногое, что от них осталось, переходили из рук в руки по
несколько раз за день…
 Окопы на полях примятой ржи
Воронки, груды мертвого металла.
Здесь на 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…
 Эти дни с 5 по 12 июля стали временем беспримерного мужества, героизма и отваги советских бойцов и командиров. Их подвиг остается непревзойденным и по сей день.
 Андрей Бельгин, гвардии капитан, командир стрелкового батальона. 6 июля на позиции
его батальона двинулись 70 вражеских танков и до полка пехоты. Бой длился 16 часов.
Танки гусеницами разрушали окопы, заливали их горючей смесью и поджигали, но ни
один гвардеец не ушел с поля боя. Будучи раненым, Бельгин продолжал руководить боем. Когда вражеский танк направился к его окопу, комбат поднялся и бросил гранату…
Снарядом из пушки танка капитан был убит, но батальон продолжал сражаться и не сдал
позиций. Андрею Бельгину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Ему
было тогда 24 года.
 Алексей Деревянко, гвардии младший лейтенант, командир взвода противотанковых
орудий. 10 июля на участке его обороны противник перешел в наступление силой 42-х















танков при поддержке автоматчиков. …До вражеских машин оставалось 300 метров.
Орудийный расчет погиб. Деревянко один стал в упор расстреливать танки врага. За короткое время неравного боя он успел подбить 3 машины. Несколько танков окружили его
орудие, но младший лейтенант не струсил и подбил еще одну машину. Не успев зарядить
орудие, Алексей Деревянко был раздавлен гусеницами вражеского танка. Посмертно ему
присвоено звание Героя Советского Союза. Ему было 20 лет.
Иван Конорев, гвардии старший лейтенант, командир танкового взвода. 12 июля ворвался в расположение противника, огнем и гусеницами взламывая вражескую оборону. Два
танка его взвода были подбиты, и Конорев остался один… В контратаку пошли 5 самоходных орудий противника. Старший лейтенант принял неравный бой. Меткими выстрелами он подбил три самоходки, остальные повернули обратно. Во время преследования
танк Конорева наскочил на мину, разорвав днище и мотор. Старший лейтенант был ранен, но машину не оставил и продолжал вести огонь по врагу, пока не закончились боеприпасы. Вражеский снаряд пробил башню и убил танкиста. Посмертно Ивану Конореву
присвоено звание Героя Советского Союза. Ему было 23 года.
Его ровесники в атаках жестких
Победу до Берлина донесли,
А он остался навсегда у Ворсклы
Частичкою моей родной земли.
Вот потому его пример поныне
Я в трудный час для жизни берегу.
А ты бы мог в пылающей машине
Последний выстрел сделать по врагу?
Наш земляк, Иван Мацокин, гвардии капитан, командир стрелкового батальона. 5 июля
его батальон отражал атаку 34 танков и полка пехоты противника. В течение девяти часов бойцы сдерживали натиск врага, уничтожив 12 танков и несколько сотен гитлеровцев. На следующий день капитан семь раз водил батальон в контратаку, уничтожив до
150 немецких солдат. Во время одной из контратак 7 июля он был убит. Иван Мацокин
посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Ему было 32 года.
Еще один наш земляк, Павел Куземкин, гвардии младший лейтенант, командир танка Т34. В бою 12 июля четыре немецких танка вышли во фланг нашим атакующим танкам.
Кузѐмкин, искусно маневрируя, подбил две вражеские машины, остальные, пустив дымовую завесу, повернули обратно. В этом бою младший лейтенант уничтожил свыше 40
гитлеровцев. Он был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, но получить
награду не успел – Павел Куземкин был убит в бою 13 августа. Ему было было 22 года.
Евгений Молчанов, гвардии красноармеец, замкомандира пулеметного отделения. 6 июля
рота вражеских автоматчиков под прикрытием танков двинулась на позиции его батальона.
Расчет был выведен из строя, пулемет поврежден. Раненый Молчанов в одиночку продолжал
отбивать атаки врага. Немецкие танки начали заходить с флангов. В этот момент красноармеец снова был ранен. Пулемет замолчал. Обрадованные враги бросились к Молчанову, но в
них полетели гранаты. Два танка двинулись на бойца, но солдат гранатами подбил одну машину. Кончились все боеприпасы. На потерявшего сознание Молчанова двинулись еще два
танка и, уже не встречая сопротивления, раздавили бойца вместе с его пулеметом. Евгению
Молчанову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Ему было всего 18 лет.
И таких солдат были сотни, тысячи!
Видеоклип «Черные бабочки + Поколение»
Слово предоставляется председателю Шебекинского Совета ветеранов Иосифу Иосифовичу Фейзеру.
Выступление И.И. Фейзера
Сегодня среди нас почетный гость – ветеран Великой Отечественной войны, участник
Курской битвы Владимир Васильевич Мартынов. Кавалер двух орденов Красной Звезды,
ордена Славы 3 степени, Отечественной войны 1 степени, медали «За отвагу». Был триж-

















ды ранен, Победу встретил под Прагой. А в далеком сорок третьем он, тогда совсем молоденький 19-летний парнишка, открыл свой счет вражеских танков. Владимир Васильевич, Вам слово!
Выступление В.В. Мартынова
Вручение цветов и подарков
Слово предоставляется ветерану Вооруженных Сил СССР, подполковнику в отставке Ивану Герасимовичу Евсюкову. Летом 1943-го он, тогда 12-летний мальчишка, проживал в
Масловой Пристани и был свидетелем освобождения села.
Выступление И.Г. Евсюкова
Вручение цветов и подарков
Курская битва… Огненная дуга… За несколько дней непрерывных боев немцам удалось
вклинится вглубь нашей обороны на 10-15 км, но прорваться дальше они уже не смогли.
Несмотря на жестокий натиск, армия Шумилова стойко удерживала 100-тысячную группировку немцев в системе армейских рубежей. Войска 7-й гвардейской армии выполнили
поставленную задачу. Измотав врага в упорных оборонительных боях, они перешли в
контрнаступление.
5 августа 7-я гвардейская армия Шумилова и 69-я армия Крюченкина освободили Белгород.
В тот же день войска Центрального фронта освободили Орел. По приказу Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина в честь этой победы в Москве был дан
первый за годы Великой Отечественной войны салют.
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.
Слово предоставляется заместителю главы администрации городского поселения «Город
Шебекино» Татьяне Викторовне Работяговой.
Выступление Т.В. Работяговой
Победа на Курской Дуге завершила коренной перелом в Великой Отечественной войне.
Отныне и до самой Победы стратегическая инициатива прочно перешла к советским войскам и оставалась за ними до полного разгрома Третьего рейха.
Пятьдесят огненных дней продолжалось это великое сражение. Пятьдесят огненных дней
длился подвиг русского солдата – беспримерный, бессмертный. Подвигом стал каждый
день, каждый час, каждая минута сражения… А сколько их было – больших и маленьких,
скоротечных и бесконечно изнурительных, за столицы и безымянные высотки, закончившихся победой или поражением…
Как и все сражения Великой Отечественной войны, победа на Огненной дуге была оплачена кровью и жизнями тысяч советских бойцов и командиров. До сих пор никто не может точно подсчитать их – погибших, пропавших без вести. И до сих пор лежат в нашей
земле неизвестные, ненайденные солдаты, продолжающие свой последний бой. Бой с
забвением в человеческой памяти.
Нам, увы, не вернуть наших жертв миллионы.
Перед нами незримо проходят колонны.
От начала войны до Девятого Мая
В наши души стучит эта бездна немая.

 Для того, чтобы помнить подвиг, не нужно много слов. Для того, чтобы быть благодарным, не надо прилагать усилий. Для того, чтобы помнить и чтить, нужна просто жизнь.
Целая жизнь – твоя и моя.
Видеоклип «Бессмертный полк» (О. Газманов)
 Всем погибшим за Родину
Кадеты СОШ № 1: Слава!
 Всем с Победой вернувшимся
Кадеты СОШ № 1: Слава!
 Всем известным и неизвестным героям
Кадеты СОШ № 1: Слава!
 И народу-победителю
Кадеты СОШ № 1: Слава!
 Вечная память павшим! И вечная слава живым!
Заключительная часть
 Мы приглашаем всех присутствующих на первую экскурсию по выставке «На изломе:
Седьмая гвардейская в боях на Курской дуге».
 И с наступающим Вас праздником! С Днем Великой Победы!
Экскурсия по выставке

