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Чем больше 
детей, тем 
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Оксана Рубан:

«Деятельность, 
связанная с обучением 
дошкольников 
безопасности 
дорожного движения, 
– одно из важных 
направлений, которыми 
мы занимаемся»
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 7 июля

 +30 °С   +20 °C, С.-З. 6 м/с 747 мм рт. ст.
Пятница,  8 июля

 +31 °С   +18 °C, Ю.-В. 4 м/с 747 мм рт.ст.
Суббота,  9 июля

 +30 °С   +20 °C, Ю.-В. 5 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье,  10 июля

 +32 °С   +19 °C, В. 9 м/с 743 мм рт. ст.
Понедельник,  11 июля

 +31 °С   +19 °C, Ю.-В. 9 м/с 742 мм рт. ст.
Вторник, 12 июля

 +27 °С   +16 °C, З. 3 м/с 746 мм рт. cт.
Среда, 13 июля

 +26 °С   +17 °C, Ю.-В. 6 м/с 747 мм рт. ст.
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Продолжаем программу
Для 16 муниципалитетов области 
приобретено 43 новые единицы ком-
мунальной техники.

Вячеслав Гладков вручил главам райо-
нов и городских округов сертификаты 
на её получение. Из областного бюдже-
та в 2021-2022 годах выделено почти 
2,5 млрд рублей для приобретения ком-
мунальной техники, дополнительного 
оборудования к ней и средств малой 
механизации для нужд муниципальных 
образований области.
– В прошлом году в муниципальные об-
разования региона было передано 624 
единицы, в этом году мы уже вручили 
56 единиц, 43 вручаем сейчас, и до кон-
ца года ещё 94 единицы поступят в рас-
поряжение муниципальных образова-
ний, – отметил губернатор.
Главам муниципалитетов вручили сер-
тификаты на новые тракторы, экска-
ваторы, мусоровозы и универсальные 
коммунальные машины.
– Мы продолжаем с вами программу 
обновления муниципальной техники. 
Нам удаётся выполнить все обязатель-
ства, которые мы взяли в прошлом го-
ду. И я уверен, что жители Белгородчи-
ны оценят ваш труд, потому что всё, что 
мы делаем, мы делаем для людей, – 
сказал Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Белгородской области

В крупном зерносеющем хозяйстве 
ООО «Борисовская зерновая компа-
ния» несколько дней выполнялись 
работы по уходу за посевами сои и 
подсолнечника.

В основном проводили химические 
обработки как против сорной ра-

стительности, так и от болезней сель-
скохозяйственных культур. Повышен-
ные дневные температуры и сильный 
ветер с разных направлений вынудили 
аграриев работать в ночные часы. Так, 
в ООО «Ракита» обработки посевов сои 
от сорняков и вредителей выполнялись 
только ночью. Как только задействован-
ные на химических обработках меха-
низаторы завершили технологическую 
операцию по защите белковой культу-
ры, они тут же приступили к подготов-
ке зерноуборочных комбайнов к пред-
стоящей страде. Собственно, все основ-
ные ремонтно-восстановительные ра-
боты и подготовка комбайнов к ново-
му сезону были проведены ещё зимой. В 

настоящее время механизаторы выпол-
няют регулировку и настройку узлов и 
агрегатов комбайнов, что практикуется 
во всех хозяйствах ежегодно перед вы-
ходом в поле.

В самом начале прошлой недели о 
старте косовицы и обмолота ранних 
зерновых было сложно сказать что-то 
определённое. Однако всю неделю сто-
яла летняя жара, не было дождей. Это и 
послужило быстрому созреванию ран-
них колосовых. Корифеи земледелия 
прогнозировали дату начала убороч-
ных работ исходя из опыта и личных на-
блюдений. Уже к прошлой пятнице ими 
была обозначена более точная дата – 11 
июля. И этот срок комиссионно подтвер-
дили участники объезда полей, который 
начался с шести часов утра 2 июля. В нём 
приняли участие заместители главы ад-
министрации района, главы админист-
раций сельских территорий, руководи-
тели и специалисты крупных зерносею-
щих хозяйств, представители несколь-

ких крестьянско-фермерских хозяйств, 
индивидуальные предприниматели.

Объезд начался с демонстрационно-
го осмотра полей зерновой компании в 
районе перекрёстка автодорог за быв-
шим аэродромом. Огромный массив ози-
мых стал объектом пристального изуче-
ния участников этого ежегодного меро-
приятия. Они отметили хорошее состоя-
ние посевов и высокую культуру земледе-
лия на этом участке зерновой компании. 
Далее маршрут пролёг по полям бывших 
колхозов «Парижская коммуна» и имени 
Кирова. Здесь гости оценили состояние 
зерновых и зернобобовых культур. Ви-
ден хозяйский подход к возделыванию, 
результаты применения новых техноло-
гических приёмов возделывания. Следу-
ющую остановку для изучения состояния 
культур сделали в восточной части рай-
она – на байцуровских землях и землях 
бывшего колхоза имени Ленина.

 � традиция

Участники объезда полей у свекловичного поля

Остались  
считанные дни
НА ПОЛЯХ РАЙОНА НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ УХАЖИВАЛИ ЗА ПОСЕВАМИ ПОЗДНИХ КУЛЬТУР  
И ГОТОВИЛИ ЗЕРНОУБОРОЧНУЮ ТЕХНИКУ К КОСОВИЦЕ И ОБМОЛОТУ РАННИХ ЗЕРНОВЫХ
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Жители обратились к нему как с 
частными, так и с общественно зна-
чимыми вопросами.

Приём граждан депутат Белгородской 
областной Думы Михаил Савченко 

провёл в Борисовке. Также в нём приня-
ли участие исполнительный секретарь 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Роман Нестерчук, начальник отдела 
по контролю за назначением и выплатой 
пособий и компенсаций управления соци-
альной защиты населения администрации 
Борисовского района Ирина Мартыненко и 
главный специалист-эксперт местного от-
деления Пенсионного Фонда России Мари-
на Шевченко.

Первым обратившимся стал житель се-
ла Акулиновка Гамлет Атоян. Он пришёл 
к депутату с просьбой помочь решить во-
прос с получением гражданства. На терри-
тории РФ он проживает уже 30 лет, здесь 
же получал образование и работал. Про-
блема частично связана со вторым выте-
кающим вопросом. 

– Я инвалид по полной потере одно-
го глаза. Обращался в медицинские учре-
ждения с целью получения группы инва-
лидности, на что мне отвечали — «не по-
ложено». Я знаю, что, согласно Конститу-
ции, иностранный гражданин имеет такие 
же права, как и гражданин РФ. Отправля-
ли меня и на медицинские обследования, 
и экспертизу для признания инвалидно-
сти, всё проходил. Везде просили платить 
за это, потом тянули с документами, и срок 

действия результатов обследований закан-
чивался. Соответственно меня вновь от-
правляли проходить эти процедуры. Это 
всё длится уже не один год. Обращался и в 
прокуратуру, но ничего не добился. Помо-
гите, пожалуйста, в решении данных про-
блем, – призвал Гамлет Атоян.

Михаил Савченко взял копии предо-
ставленных документов и пообещал в 
ближайшее время сообщить заявителю о 
принятых решениях по его проблемам. 
Следующий вопрос озвучила пенсионер-

ка Татьяна Коренек, проживающая в Бо-
рисовке. Она обратилась с проблемой не-
правильного, по её мнению, начисления 
пенсии. Депутат посмотрел все докумен-
ты о начислениях и произведённых пере-
расчётах пенсии.

– В связи с законом, говорю Вам, как 
есть: все возможные перерасчёты Вашей 
пенсии были проведены. К сожалению, 
сделать что-то ещё сотрудники Пенсион-
ного Фонда не могут на основании зако-
нодательства, – ответил он.

На личный приём к депутату облдумы 
борисовцы приходили с просьбами о ре-
шении не только личных проблем, но и 
общественно важных вопросов. Так, на-
пример, житель нашего посёлка Виктор 
Яровой обратился с вопросом выделения 
из бюджетов области и района денежных 
средств на содержание могил участников 
Великой Отечественной войны, а также 
территорий кладбищ. Как отметил Вик-
тор Васильевич, не очень приятно такое 
созерцать, зная историю и подвиги со-
ветских солдат и мирных граждан. Ми-
хаил Савченко подчеркнул, что это очень 
важный вопрос.

– Инициатива понятная, очень правиль-
ная. Я благодарен за Вашу позицию, по-
тому что редко приходят именно с пред-
ложениями. Давайте мы подумаем, с че-
го начинать и как всё это сделать, – отве-
тил депутат.

Следующими стали обращения 11 жи-
телей Борисовского района, относящихся 
к льготным категориям граждан. Все они 
пришли с вопросами о получении мате-
риальной помощи в решении различных 
проблем, начиная с лечения и заканчивая 
приобретением строительных материалов. 
Все заявления были приняты и будут рас-
смотрены комиссией по предоставлению 
единовременной денежной выплаты гра-
жданам РФ, постоянно проживающим на 
территории Борисовского района.

Марина ПАЗДНИКОВА 
Фото автора

 � дела депутатские

Для себя и других
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ДЕПУТАТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ МИХАИЛА САВЧЕНКО ПРОШЁЛ В БОРИСОВКЕ

На приёме у депутата облдумы Михаила Савченко

В ходе предварительного анализа все 
участники объезда сошлись во мнении, 
что в нынешнем году земледельцам пра-
ктически всех хозяйств пришлось рабо-
тать в одинаковых природных услови-
ях. Почему практически? Да потому, что 
только на отдельных территориях выпа-
ло чуть больше осадков. Что же касается 
температурного режима, то он везде был 
одинаковым.

Участники объезда дали положитель-
ную оценку полям ООО «Полесье» и зер-
новой компании, отметив хорошие виды 
на урожай сельскохозяйственных куль-
тур, возделываемых на самых плодород-
ных почвах нашего района.

Следующий отрезок маршрута – Стри-
гуны-Зыбино-граница с Ракитянским 
районом – пролёг по северной стороне 
района. Далее посетили западную часть 
района, где было изучено состояние ози-
мых и других культур зерновой компании 
и ООО «Ракита». Как отметили участники 
объезда после осмотра полей, хлеб в рай-
оне будет. Такое заключение было сдела-
но на основании выводов ветеранов аг-
ропромышленного комплекса и пригла-
шённых специалистов. Подкупало их и 
то, что на двух полях ООО «Ракита» со 
стороны ракитянского села Солдатское 
состояние озимой пшеницы даёт уверен-

ность, что урожайность её составит не ме-
нее 70 центнеров с гектара.

Также были изучены поля бывшего 
колхоза «Россия» в Хотмыжском сельском 
поселении, которые в настоящее время 
обрабатывает зерновая компания. Посев-
ные площади этого крупного хозяйства 
всегда отличались высокой культурой 
земледелия. Даже в этом, непростом по 
погодным условиям, году массивы зер-
новых культур выглядят достойно. В этом 
убедились участники объезда, побывав на 
территориях Октябрьско-Готнянского и 
Крюковского сельских поселений.

Итак, по озимым картина проясни-
лась. А что с сахарной свёклой? Можно 
сказать уже сейчас, что сахар тоже будет. 
Сахарную свёклу в районе теперь выра-
щивают два сельхозпредприятия. Там, где 
на свекловичных полях побывали участ-
ники объезда, видна перспектива хоро-
шего урожая. Во всяком случае, развитие 
и состояние посевов технической куль-
туры дают такую уверенность. Безуслов-
но, нужен хороший дождь и желательно 
не один.

Неплохой вид и у посевов белковой 
культуры – сои. Она востребована в пер-
вую очередь для производства комбини-
рованных кормов.

– Сегодня мы побывали практически 
во всех сельскохозяйственных предпри-
ятиях района, – делился впечатления-

ми генеральный директор ООО «Бори-
совская зерновая компания» Александр 
Сальников. – Состояние полей и разви-
тие сельскохозяйственных культур пра-
ктически везде одинаковые. Уже сегодня 
видно, что урожай будет. Впереди труд-
ный этап – уборка урожая. Надеюсь, по-
года позволит собрать всё, что выращено.

Кроме изучения положения в расте-
ниеводстве, участники объезда полей по-
смотрели, как решаются вопросы мосто-
вого и дорожного строительства, узнали о 
планах благоустройства райцентра и не-
которых населённых пунктов.

Завершился объезд полей традицион-
ным подведением итогов. Кто хотел по-
делиться мыслями и опытом, не был об-
делён вниманием – у всех была возмож-
ность высказаться. Даже сегодня, когда 
в растениеводстве внедряется всё новое 
и передовое, молодые руководители и 
специалисты охотно слушали предста-
вителей старшего поколения, которым 
есть что рассказать, с чем сравнить. В за-
вершение глава администрации района 
Николай Давыдов поблагодарил участво-
вавших в объезде полей хлеборобов всех 
поколений за их самоотверженный труд 
на земле и понимание важности этого 
дела.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора
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Иван Купала
Рождество Иоанна Предтечи

День семьи, любви и верности
Введены звание и орден «Мать-геро-

иня», «Материнская слава» и «Медаль 
материнства» (1944 г.)

Праздник Тихвинской иконы Божи-
ей Матери

В результате дворцового переворо-
та на российский престол взошла Ека-
терина II (1762 г.)

День российской почты
День рыбака

Всемирный день народонаселения
В Москве состоялось торжественное 

открытие Всемирных юношеских игр 
(1998 г.)

Петра и Павла (Петров день)
День флага МВД России
В ходе битвы на Курской дуге состо-

ялось крупнейшее танковое сражение 
Второй мировой войны (1943 г.)

В СССР запущена Автоматическая 
межпланетная станция «Фобос-2» (1988 г.)

Двенадцать апостолов
Начали работу первые в России теле-

фонные станции (1882 г.)
В Лондонском Хрустальном дворце 

прошла первая в мире выставка кошек 
(1871 г.)
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ИСТОРИЯ

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны!
Дорогие белгородцы!
12 июля мы отмечаем 79-ю годовщину Прохоровского танкового сражения. Поздрав-
ляю вас с Днём Прохоровского поля – Третьего ратного поля России! С православ-
ным праздником – Днём святых первоверховных апостолов Петра и Павла!
Прошло почти 80 лет с самой крупной танковой битвы в мировой истории. Давно за-
тянулись раны земли от жестоких боёв. На Прохоровском поле вместо взрывов, скре-
жета и гари – чистое небо, зелень травы и золото колосьев. Но память живёт в наших 
сердцах. Передаётся из поколения в поколение.
12 июля мы вспоминаем защитников прохоровских рубежей. Советских воинов, кото-
рые разгромили лучшие дивизии вермахта, уничтожили танковую мощь врага и заста-
вили его бежать. Внесли решающий вклад в исход Курской битвы.
Сегодня на стенах храма апостолов Петра и Павла высечены фамилии 10070 бойцов, 
павших на Прохоровском поле. Мы помним всех и каждого. Тех, кто шёл на смертель-
ные тараны, горел в боевых машинах, до последнего вздоха вёл огонь по врагу.
В День Третьего ратного поля России мы отдаём дань уважения труженикам тыла, ко-
торые наравне с воинами ковали стратегическую победу под Прохоровкой. Это шах-
тёры и металлурги, учёные и конструкторы, инженеры и рабочие. Мы помним женщин 
и детей, заменивших мужей и отцов у токарных станков.
Сегодня Третье ратное поле России – один из главных патриотических центров стра-
ны. Это мемориальный комплекс, объединяющий 25 объектов. Здесь живёт правда о 
войне. Хранится духовная сила России. И мы стремимся сделать так, чтобы как мож-
но больше белгородцев и жителей других регионов смогли посетить это священное 
место.
Дорогие белгородцы! В великий день 12 июля желаю вам мира, добра и счастья! На-
шим любимым ветеранам – здоровья, благополучия и ещё много лет быть вместе с 
нами!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

 � поздравляем
Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики ты-
ла, вдовы погибших, дети войны!
Уважаемые борисовцы!
12 июля – 79-я годовщина Прохоровского танкового сражения. Это День Третье-
го ратного поля России!
Спустя многие десятилетия не уменьшается значение самой крупной танковой 
битвы в мировой истории и не меркнет наша память о тех великих событиях. Те-
перь, спустя почти 80 лет, на полях под Прохоровкой колосятся травы и злако-
вые культуры, а в чистом небе щебечут птицы – ничто не напоминает о кромеш-
ном аде, который творился здесь 12 июля 1943 года. Но в наших сердцах живёт 
и передаётся от поколения поколению память о том, что 79 лет назад в этот зна-
ковый день в районе железнодорожной станции Прохоровка в 56 км к северу от 
Белгорода наступавшую танковую группировку немцев остановил контрудар со-
ветских войск. С обеих сторон в сражении принимало участие свыше 1200 тан-
ков и самоходных установок.  За один день противник потерял около 10 тысяч 
человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне. Это сражение во мно-
гом определило победу советских войск в ходе Курской битвы.
12 июля мы вспоминаем советских воинов, победивших и обративших в бегство 
лучшие дивизии вермахта, уничтоживших танковую мощь врага. Их беспреце-
дентное мужество и героизм решили исход Курской битвы.
Но армия без поддержки народа не способна на такие свершения, поэтому в 
День Третьего ратного поля России мы вспоминаем и чествуем тружеников ты-
ла, которые внесли свой неоценимый вклад в победу под Прохоровкой. Совет-
ские люди самоотверженно трудились в шахтах, на металлургических заводах, в 
лабораториях и конструкторских бюро, в цехах и на полях. Низкий поклон за это 
живым и вечная слава ушедшим.
Уважаемые земляки, в годовщину сражения под Прохоровкой желаю вам мира, 
крепкого всем здоровья и человеческого счастья!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

ОПЕРАЦИЯ  
«ЦИТАДЕЛЬ»

С начала 1943 года постоянные победы 
немецкой армии над советской прекрати-
лись. Красная армия освободила Воронеж, 
Курск, Вязьму, Ржев, выиграла Сталинград-
скую битву, которая длилась с июля 1942 
года, прорвала блокаду Ленинграда. Гит-
леровцы были отброшены на 300 киломе-
тров назад.

После поражения под Ленинградом 
Адольф Гитлер начал готовиться к контр-
наступлению под названием «Операция 
«Цитадель». Он планировал захватить 
большую часть территории Советско-
го Союза между Центральным и Восточ-
ным фронтами – Курскую дугу, и тем са-
мым уничтожить более 500 тысяч совет-
ских солдат. Здесь находились важные уз-
ловые железнодорожные станции, кото-
рые обеспечивали передвижение совет-
ских войск вдоль линии фронта. При за-
хвате дуги немцы облегчили бы группам 
армий «Юг» и «Центр» дорогу вглубь Со-
ветского Союза. Операция была засекрече-
на, а участвовали в ней лучшие войска СС: 
дивизии «Мертвая голова», «Лейбштандарт 
Адольф Гитлер» и «Рейх».

В апреле 1943 года советская развед-
ка раздобыла план операции и переда-
ла его в Кремль. Армия начала подготов-
ку к битве: на территории курского вы-
ступа вырыли более четырёх тысяч ки-
лометров траншей, установили 400 ты-
сяч мин и расставили по всему периме-
тру несколько тысяч танков.

Армия верхмата готовилась к наступле-
нию, а Красная Армия – к мощной оборо-
не. По замыслу Ставки Верховного Глав-
нокомандования советская армия снача-
ла должна была измотать противника, вы-
бить его новые танки «Тигр» и «Пантера» 
из строя, а потом со свежими силами из ре-
зерва перейти в наступление.

К началу Курской битвы советские вой-
ска значительно превосходили немецкие 
как в людях, так и в технике. К бою было 
подготовлено более двух миллионов сол-
дат, пять тысяч танков и самоходных ору-
дий, около трёх тысяч самолётов. На не-
мецкой стороне – 7080 солдат, 10 тысяч 
орудий, 2,5 тысячи танков и столько же 
самолётов.

КУРСКАЯ БИТВА: НАЧАЛО

Начать операцию «Цитадель» немцы 
планировали утром 5 июля 1943 года. Но 
советская армия, зная о планах против-
ника, нанесла контрудар первой. Войска 
верхмата оказались в замешательстве, опе-
рацию пришлось отложить на несколько 
часов. А у Красной Армии появилась воз-
можность приготовиться к обороне.

Когда немцы перешли в наступление, 
первыми удар приняли на себя войска 13-
й армии Центрального фронта. Советские 
танкисты наносили контрудары и пыта-
лись справиться с толстой бронёй немец-
ких орудий. В результате за несколько дней 
битвы армия вермахта смогла продвинуть-
ся вглубь Советского Союза только на 12 
километров – быстрого прорыва не полу-
чилось. Линия обороны была густо зами-
нирована, а проходы в минных полях хо-
рошо обстреливала артиллерия. Пока не-
мецкие танкисты ждали сапёров, их ору-
дия подбивали советские самолеты «Ил-
2». Потери с обеих сторон были значитель-
ными. Около посёлка Поныри завязалась 
крупная битва, во время которой немецкая 
армия потеряла около 400 танков и лиши-
лась возможности продолжать наступле-
ние в этом направлении.

На Воронежском фронте к 8 июля нем-
цам удалось продвинуться на 20 киломе-
тров вглубь и подойти к Обояни. После неу-
дачных попыток захватить город команду-
ющий группой армий «Юг» Эрих фон Ман-
штейн принял решение ударить восточнее 
– в направлении железнодорожной стан-
ции Прохоровка.

ПРОХОРОВСКАЯ БИТВА: 
ХОД СРАЖЕНИЯ

К Прохоровке немцы подошли 10 июля, 
а через два дня здесь завязался один из са-
мых крупных танковых боев Великой Оте-
чественной войны. Всего с обеих сторон 
участвовало около 1200 танков.

В наступление пошёл 2-й танковый кор-
пус СС, которым командовал генерал-лей-
тенант Пауль Хауссер. Дивизии корпуса – 
«Мёртвая голова», «Лейбштандарт Адольф 
Гитлер» и «Рейх» – за несколько дней до 
этого прорвали две линии укреплений со-
ветских войск и вышли к третьей – в 10 
километрах юго-западнее станции. Нем-

цы захватили совхоз Комсомольский и се-
верный берег реки Псёл и продвинулись к 
окраине Прохоровки.

Советское командование собиралось 
нанести удар по немецким войскам утром 
12 июля. В операцию была вовлечена 5-я 
гвардейская танковая армия под коман-
дованием Павла Ротмистрова и 5-я гвар-
дейская, которой командовал Алексей Жа-
дов. Бой начался в 8 утра: несколько десят-
ков немецких танков пошли на прорыв и 
успели занять села Рындинка, Выползов-
ка и Ржавец. Войска Красной Армии пошли 
в наступление на укреплённый пункт обо-
роны немцев, который удерживался грена-
дерами дивизии «Адольф Гитлер». Начался 
встречный танковый бой. С обеих сторон 
в нём участвовало около 1200 танков и са-
моходных орудий. С воздуха по противни-
ку наносила удары авиация.

На поле под Прохоровкой завязались 
настоящие танковые дуэли, солдаты сра-
жались даже врукопашную. Немецким «Ти-
грам» с их мощной бронёй противостоя-
ли легкие «Т-34». Плотный бой на корот-
ких дистанциях не давал немцам исполь-
зовать мощные дальнобойные пушки, за-
то быстрые и манёвренные советские тан-
ки вплотную подходили к противнику и 
стреляли с близкого расстояния. Издалека 
советская пушка не могла пробить броню 
«Тигра». В воздухе доминировала совет-
ская авиация.

Командующий 5-й гвардейской танко-
вой армией Павел Ротмистров в своих ме-
муарах вспоминал: «До позднего вечера на 
поле боя стоял несмолкаемый гул моторов, 
лязг гусениц, рвались снаряды. Горели сот-
ни танков и самоходных орудий. Тучи пы-
ли и дыма заволокли небо…».

В середине дня наиболее интенсивные и 
упорные бои шли на северных скатах вы-
соты 226,6 и вдоль железной дороги. Бой-
цы 95-й гвардейской стрелковой дивизии 
отражали попытки дивизии СС «Мёртвая 
голова» прорвать оборону в северном на-
правлении. Немецкие войска пытались по-
дойти к дороге Прохоровка-Карташовка, 
чтобы укрепить свои позиции, но совет-
ские солдаты смогли их остановить.

Бой 12 июля продлился около 14 часов. 
Войскам Красной Армии не удалось отбро-
сить врага назад, а немцам – укрепиться в 

наступлении и продвинуться к Курску.
Бои в районе Прохоровки продлились 

еще до 16 июля.

КУРСКАЯ БИТВА: ОКОНЧАНИЕ
После Прохоровского сражения начал-

ся коренной перелом в Великой Отечест-
венной войне. Советские войска перешли в 
наступление: 3 августа 1943 года началась 
Белгородско-Харьковская наступательная 
операция. Красная Армия наносила удары 
по сильным участкам вражеской обороны, 
чтобы застать противника врасплох и не 
дать ему времени подготовиться к насту-
плению. Через два дня были освобожде-
ны Белгород и Орёл. В этот день, 5 авгу-
ста, в Москве дали первый с начала вой-
ны артиллерийский салют в честь солдат 
Советского Союза.

К окончанию Курской битвы, 23 августа, 
противник был отброшен на запад на 140–
150 километров. Верхмат потерял в битве 
30 дивизий, около 500 тысяч солдат, пол-
торы тысячи танков, более трёх тысяч са-
молётов и орудий. Советские потери бы-
ли ещё больше: около 900 тысяч человек, 
шесть тысяч танков, 1,5 тысячи самолетов.

После победы на Курской дуге Красная 
Армия начала освобождать оккупирован-
ные немцами территории, а в мае 1945 го-
да подняла красное знамя над Рейхстагом.

МУЗЕИ И МЕМОРИАЛЫ РОССИИ 
В ЧЕСТЬ КУРСКОЙ БИТВЫ

После Великой Отечественной войны 
в городах России стали создавать музеи и 
мемориальные комплексы в честь героев 
Курской битвы и Прохоровского сражения.

В посёлке Прохоровка, где произошло 
крупнейшее в военной истории танковое 
сражение, в мае 1995 года открыли музей-
заповедник «Прохоровское поле». На его 
территории расположено несколько музе-
ев, храм в честь героев битвы, воинские за-
хоронения, скульптуры, выставка боевой 
техники. А на месте, где 12 июля проходи-
ли ожесточённые бои, установлена Звон-
ница высотой 59 метров. В память о трёх 
ратных полях России – Куликовском, Бо-
родинском и Прохоровском – её колокол 
звонит трижды в час.

По материалам сайта bel.cultreg.ru

 � победители

Помнить, не забывать!
КАК НАЧАЛАСЬ КУРСКАЯ БИТВА И ЧТО СТАЛО ЕЁ ПРЕДПОСЫЛКАМИ?


