
Есть такие исторические события, которые никогда не забываются народом. 
Время над ними не властно. Таким крупнейшим событием является Курская 
битва Великой Отечественной войны. С каждым днем по времени мы все 
дальше уходим от военной поры, выросли новые поколения детей, но время 
не имеет власти над величием всего, что наш народ пережил в эту войну. Как
свидетельство безграничного уважения к героям, отдавшим жизнь за Родину,
в ДК оформлен информационный стенд, посвящённый годовщине Курской 
битвы.

Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду – 
На всех. На все четыре года.
Она такой вдавила след,
И стольких наземь положила,
Что 20 лет, и 30 лет
Живым не верится, что живы.

1943 – грозный и победный год, когда весь мир облетела весть о битве на 
Курской дуге. 



7 недель длилась битва. Фашисты сосредоточили на дуге огромное 
количество танков и самолётов. Здесь они впервые использовали 
совершенные танки «Тигр» и «Пантера», новейшие штурмовики.

Битва на Огненной дуге была тяжёлой. 12 июля на ржаном поле под 
Белгородом в жестоком бою сошлись тысячи танков. И дрогнул воздух над 
бескрайним полем золотого хлеба. Стремительная атака наших танков Т-34 
пронзила строй «Пантер» и «Тигров», перемешала их боевые порядки. 
Лобовые атаки, клубы дыма и пыли…

Наши воины – богатыри сумели пересилить грозного врага и в конце концов 
обратили его в бегство, заставили отступать! 

Победу на Огненной дуге отметили салютом, первым за всю историю 
страны. 5 августа в Москве в 24 часа прогремел салют 120 орудий — в честь 
освобождения Орла и Белгорода. Несмотря на позднее время, люди 
высыпали на улицу, все поздравляли друг друга, обнимали, плакали, 
кричали: «Ура!». Это был, по сути, первый праздник с начала Войны.

По традициям Суворова прогремела слава русской армии, Красной Армии, 
выигравшей величайшую в истории битву, которая начата была 5 июля 
немцами, а 5 августа победно закончена русскими. 
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