
От редакции  

«Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна» 

Юрий Воронов 

В преддверии нового учебного года у всех живущих 
на курской земле есть повод снова обратиться к стра-
ницам истории, потому что 23 августа 2022 года отме-
чается 79 годовщина победы в Курской битве.  

В истории страны битва на Курской дуге занимает 
особое место как одно из самых выдающихся, судьбо-
носных, грандиозных по масштабу сражений Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. В тяжелейших условиях, ко-
гда от залпов тысяч орудий днем и ночью горели воздух и земля, 
плавился металл, ценой невероятных усилий наши отцы, деды и 
прадеды сумели выстоять и разгромить жестокого и коварного вра-
га.  

Долг любого курянина, живущего на героической земле, бережно 
хранить память об этом событии. Поэтому нашей редакцией было 
принято решение создать выпуск, который помог бы всем нашим 
гимназистам разных возрастов «увидеть»  эти героические события 
с помощью различных видов искусства.  

Курск отмечает 

В День воинской славы России 

и к 79-летию Победы в Кур-

ской битве в городе и обла-

сти прошли торжественные 

митинги. Губернатор Роман 

Старовойт, мэр Курска 

Игорь Куцак и другие первые 

лица региона, ветераны, ак-

тивисты возложили венки и 

цветы на мемориальном ком-

плексе «Памяти павших в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 

Состоялся памятный ми-

тинг, посвященный старту 

патриотической акции 

«Поезд Победы – Дорога па-

мяти». По прибытии соста-

ва на конечную станцию – в 

Поныри – на центральной 

площади поселка пассажиры 

вместе с местными жителя-

ми возложили цветы к Веч-

ному огню, посмотрели кон-

цертную программу. 

Еще одно праздничное событие 

прошло в Железнодорожном 

округе Курска у памятного 

знака Героям-лётчикам 16-й 

воздушной армии. Цветы к 

памятнику возложили депута-

ты Курского городского Собра-

ния, кадеты, неравнодушные 

горожане. 
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В жарком июле 1943 года на Курской земле произошло самое грандиозное сражение Второй 
мировой войны. По своему размаху, ожесточенности, насыщенности боевой техникой, по орга-
низации обороны и участию колоссального количества войск оно не имело равных в военной 
истории.  Продолжалась Курская битва 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года, и ста-
ла решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

В сражениях на Курской дуге принимали участия более шести тысяч танков. Такого в мировой 

истории не было. Для всех наших юных читателей мы собрали исторические факты об этом 

сражении.  

 

 

 Используя новейшие бронемашины «тигр» и «пантера», вермахт 

предполагал разбить крупную (1.3 млн бойцов) группировку войск 

Центрального, Степного и Воронежского фронтов в районе Кур-

ской дуги (Курского выступа). 

 Победа под Курском позволила бы Гитлеру на Восточном фронте 

перейти от обороны к наступлению. Или на северном (на Москву), 

или на южном (на Кавказ) направлениях. 

 Курская битва стала первым сражением Великой Отечественной, 

к началу которой у СССР было превосходство над Германией по 

танкам (в 1.5 раза), самолетам (в 1.4 раза), артиллерии (в 2 раза) 

и личному составу (боле чем в 1.5 раза). 

ТРЕТЬЕ ПОЛЕ  
Есть в истории события, которые навечно остаются в памяти человечества. К их числу, 

несомненно, относится и выдающаяся Победа Красной армии в Курской битве. Эта битва 

стала одним из крупнейших и решающих сражений Великой Отечественной войны. 

 Курская битва 1943 года шла с 5 июля по 23 августа, в 

ней участвовало более 2.1 млн человек, более 6.2 тысяч 

танков и 4.5 тысяч самолетов, шла она на территории 

Курской, Орловской, Белгородской, Харьковской областей 

и завершилась крахом немецкой группировки. 

 Курское сражение — крупнейшее в истории противостоя-

ние с участием танковых соединений. 

 За 50 дней на фронте в 250 км было задействовано около 5000 совет-

ских танков и самоходок и около 2800 немецких танков и штурмо-

вых орудий. 

 Немцы стремились после поражения под Сталинградом перехва-

тить инициативу. 
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 Перелом в ходе Великой Отечественной войны, заложенный победой в Сталинграде, оконча-
тельно оформился после Курской битвы. По ее итогам стратегических наступательных опе-
раций гитлеровская Германия на Восточном фронте не проводила. Она перешла к обороне и 
контратакующим действиям. И никогда уже не имела паритета с советскими войсками или 
превосходства над ними — ни в живой силе, ни в военной технике. 
Главный союзник Гитлера в Европе — Италия — после Курской 
битвы вышла из войны на стороне Германии. 

 

  Ананьев А. А. Память сердца / А. А. Ананьев. – Москва : Советская Россия, 1975. – 
29 с. 

 Когда началась Курская битва, 20-я отдельная Сталинградская истре-
бительно-противотанковая артиллерийская бригада, погрузилась в эшелоны и вскоре 
под Понырями вступила в схватку с врагом. Выпускники военного училища, прибыли 
на Центральный фронт, когда бои были уже в разгаре. Ехали через Курск. Город бом-
били, он лежал в руинах… 

 

Курская битва глазами писателей 

Курская битва, как вся Великая Отечественная война, нашла своё отра-

жение в художественных произведениях. Мы решили рассказать вам о 

самых интересных из них. Такое чтение поможет осознать, насколько 

тяжелым испытанием стала война в жизни каждого участника.  
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Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке / Б. Н. Полевой. – Москва : 
Совет. Россия, 1981. – 282 с. – (Подвиг).  

Идут годы, но среди разнообразных по тематике и жанру произведений 
Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» сохраняет свое особое место 
и значение. Книга написана  в 1946 году, создана  на основе дневниковых 
записей, очень точно передает приметы времени. Они в характерах лю-
дей, совершающих исключительные подвиги, но остающихся обыкно-
венными людьми, со своими достоинствами и недостатками, и в подроб-

ной и достоверной картине жизни фронта и тыла, написанной с хроникерской точно-
стью, в обилии ярких и неповторимых деталей, подмеченных когда-то в суматохе во-
енных будней и ставших в повести художественными образами времени. 
В четвертой части повести перед глазами читателей предстает сражение на Курской 
дуге. 

 

Подвигу жить в веках 

Голос войны нашел своё отражение во всех видах искусства. Государственный Русский музей, 
расположенный в Санкт-Петербурге, предлагает своим посетителям посетить виртуальную 
экспозицию художников, которые не понаслышке знают, как выглядит война.  

Гелий Коржев. Проводы.1967 г.  

Когда началась война, Гелию Коржеву было 16 лет. Ис-

пытания военного времени оказали на него огромное 

влияние и во многом сформировали его как человека 

и художника. Как сам он сказал в одном из интервью: 

«Мы — поколение, пронизанное войной. Часть из нас 

воевали, часть нет. Но мы все воспитывались в этой ат-

мосфере». 

 

 
Чернухин И. Третье поле : поэма / И. Чернухин. – Белгород : Белгор. 
обл. тип., 2003. – 32 с. 
Героико-эпическая поэма известного белгородского поэта Игоря Черну-
хина представляет собой взволнованный рассказ о знаменитом танковом 
сражении под Прохоровкой в жарком июле 1943 года; рассказ, основан-
ный на реальных, достоверных событиях, эпизодах, именах, фактах. 
Вслед за ратными полями – Куликовским и Бородинским – поле под 

Прохоровкой, равное им по своему значению для русского народа, его истории, по пра-
ву названо современниками Третьем ратным полем России. 
За поэму «Третье поле» и цикл патриотических стихов о Прохоровском сражении 
Игорь Чернухин в 2002 году был удостоен звания лауреата литературной премии 
«Прохоровское поле». 
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Мотив проводов и прощания — один из самых эмоциональных и личных. Расставание с близ-

кими, горе грядущей утраты — чувства, остро живущие в каждом, кого это коснулось. 

Через двадцать два года после Победы пишет “Проводы” Гелий Коржев. Сурово кадрируя ком-

позицию в квадрат, художник заполняет ее красным, как будто предсказывая мрачную судьбу 

героя. Ещё не уйдя на фронт, солдат уже  напоминает собственное мемориальное изваяние. Но 

нежный жест твердой руки, устало прикрытые глаза 

превращают застывший образ солдата в живого чело-

века с его трагедией.  

А.А.Дейнека. Оборона Севастополя. 1942 г.  

Творчество Александра Александровича Дейнеки, 

нашего земляка, принадлежит к самым значительным 

явлениям советской художественной культуры. Ро-

дился художник в Курске, и с родным городом связа-

но многое в жизни мастера.  

Годы Великой Отечественной войны были для художника временем тяжелых испытаний и пе-

риодом большого творческого напряжения. В эти годы были созданы полотна "Оборона Сева-

стополя", "Окраина Москвы"(1941 г.). По силе эмоционального воздействия -особо значима в 

творчестве художника картина "Оборона Севастополя". Это одна из самых драматических ра-

бот мастера. Трагизм и героика сливаются в ней в единое целое. Картина воспринимается как 

олицетворение силы духа советских людей, идущих на смерть за Родину. 

В основу композиции была положена яростная схватка, противопоставление человеческих 

устремлений, в отдельном эпизоде была сфокусирована основная идея борьбы за Отечество. 

Зимой 1942 года Дейнека привез из фронтовых поездок многочисленные зарисовки, которые 

были использованы в работе. Но этого было недостаточно: мастер делал в пластилине скульп-

турные наброски, раз за разом, проверяя правильность ракурсов, писал обнаженную натуру, 

чтобы избежать неточностей.  

А.И.Локтионов. Письмо с фронта.1947 г. 

Александр Иванович Лактионов ‒ известный советский живопи-

сец, график, значительный мастер портретной и жанровой живопи-

си, убежденный реалист. Первое послевоенное десятилетие ‒ вре-

мя, когда измученный войной народ мечтает об отдыхе, страстно же-

лая мира, тишины и радости простой жизни “на мирных по-

лях”. “Письмо с фронта”, написанное в 1947 году, имело чрезвычайный 

успех у зрителей, полотно участвовало в многочисленных выстав-

ках, постоянно печаталось в периодических изданиях, календарях и 

школьных учебниках. Композиция, колорит и жизнеутверждающая ин-

тонация сделали картину символом радостных надежд, долгожданных 

вестей с фронта.  
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П.А.Кривоногов. Победа. 1945-1948 гг. 

С первых же месяцев Великой Отечественной на передовой и 

молодой художник Студии имени М.Б. Грекова Пётр Алек-

сандрович Кривоногов. 

«Рейхстаг ещё горит. На нём видны следы упорных боёв 

наших войск. Колонны выщерблены осколками и пулями.  

Широкая лестница завалена телами убитых, вывороченными 

каменными плитами, обломками штукатурки. Всюду — на 

ступеньках лестницы, на цоколях колонн, на высоких каменных парапетах — наши бойцы, 

запылённые, закопчённые пороховым дымом долгих боёв. Взметнулись в воздух руки бойцов 

с винтовками и автоматами, стальными касками и пилотками. Кое-где видны красные флаж-

ки. Все головы подняты, все глаза устремлены в одну точку, вверх, туда, где под куполом по-

лощется на весеннем ветру красное знамя Победы. Под сводами здания раскатывается могу-

чее русское «Ура!». 

 

М.Ю.Кугач. Возвращение.1969 г.  
Заканчивая цикл виртуальных экскурсий, хотелось бы об-
ратиться к очень трогательной работе Михаила Юрьевича 
Кугач «Возвращение».  
Картина показывает возвращающегося домой солдата, он 
стоит на носу судна, которое перевозит его через реку в 
родную деревню. Он словно вскочил с другого места, мет-
нулся на нос судна, чтобы быть ближе к своей деревне, все 
бросил и замер, прислушиваясь к чему-то. Ему уже незачем 
торопиться, паром везет его домой. Через пару минут он ступит на родной берег. Знают 
ли родные, что их защитник вот-вот окажется дома? Но что за спиной у солдата? В каких 
землях он воевал? Насколько изменила его война, и всех кто воевал вместе с ним, тяжелый 
груз и неизгладимые раны у них на душе запечатлелись до конца жизни. 
 
 
 
 

О войне по возрасту  
Великая Отечественная война тяжелым эхом откликается в наших сердцах. Мы помним о ней, 
чтобы не допускать впредь подобных событий. Помним, чтобы ценить мирное небо над головой. 
Помним, чтобы любить нашу Родину еще сильнее, и каждого, кто сражался за ее свободу в те тя-
желые годы.  
Для вас – подборка мультфильмов на военную тему. Все они наполнены теплом и надеждой, му-

жеством и верой – верой в то, что добро всегда побеждает зло. 
«Солдатская сказка», 1983 г. 
Снято по мотивам сказки К. Паустовского. Когда Петр уходил вое-
вать фронт, сын подарил ему пойманного возле родного дома жука-
носорога, которого солдат взял с собой. Впереди сражения, осады, 
бесконечные бои... Но они обязательно вернутся туда, где их ждут. 
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«Партизанская снегурочка», 1981 г. 
Суровой зимой фашисты захватили одну деревушку, но местные жители 
не желают так просто сдаваться. Надевая лыжи, маленькая девочка, от-
правляется якобы покататься на заснеженных лесных полянах. На самом 
деле она несет в лес донесение партизанам. 

 

«Воспоминание», 1986 г. 
Бабушка ведет внучку в первый класс. Девочка спрашивает ее: «А ты 
тоже когда-то ходила в школу?». Этот простой вопрос пробуждает в ба-
бушке ворох воспоминаний о том, как она во время войны, живя в разо-
ренном селе, мечтала об учебе в школе. 
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