
СЦЕНА НА НАЧАЛО КВЕСТА

ВЕДУЩИЙ  (голос  ?): С  начала  1943  года  в  перехватах  секретных  сообщений
Верховного  командования  гитлеровской  армии  все  чаще  упоминалась  операция
«Цитадель». 12 апреля на стол Сталина лег переведенный с немецкого точный
текст  директивы  №  6  «О  плане  операции  «Цитадель»  немецкого  Верховного
командования еще не подписанный Гитлером, который подписал его только через три
дня.  Начались серьезные приготовления к битве на Курско-Орловском направлении.
Благодаря успешным действиям советской разведки командованию удалось получить
сведения о времени начала немецкого наступления. 

Выходят 2 немецких офицера – гауляйтер Украины Эрик Кох и наш разведчик Николай
Кузнецов. Угощают друг друга немецкими сигаретами. Закуривают. Может звучать

немецкая  музыка.

Эрик Кох: Друг мой, за что вы получили «Железные кресты»?

Николай Кузнецов:  «Первый за поход на Францию, второй – в Россию. Теперь жду
возвращения на фронт, к свои солдатам».

Эрик Кох: «А где сейчас находится ваша часть?»

Николай Кузнецов: «Под Курском, господин рейсхомиссар».

Эрик Кох:  Под Курском? Фюрер готовит большевикам сюрприз как раз в этом районе!
Мы  нанесем  русским  такой  удар,  который  переломит  Ивану  хребет.  В  нашем
наступлении  будут  использоваться  новое  вооружение:  танки  «Пантера»  и  «Тигр»,
штурмовые орудия «Фердинанд».  Мы нанесем русским удары со стороны Белгорода и
Орла и окружим их под Курском. А оттуда – начнем новое наступление на Москву! Ну
что ж, мне пора, готовиться к предстоящей операции. 

Прощаются, Эрих Кох уходит. Звучит музыка из «Семнадцати мгновений весны».
Николай Кузнецов подходит к столику с телефоном.

Николай  Кузнецов:  Ставка  Верховного  Главнокомандования?  Докладываю:
наступление начнется 5 июля на рассвете, в 3.00 утра, повторяю, 5 июля в 3 часа утра.
Служу Советскому Союзу! 

Звучит советский военный марш. Выходит Рокоссовский и Ватутин.

Ватутин: Я,  как  командующий Воронежского фронта,  решительно выступаю за  то,
чтобы  мы  начали  наступление  первыми!  Чего  тянуть?  Мы  знаем  дату,  время,
численность сил противника. Чего тянуть? Ударим первыми и дело с концом!

Рокоссовский: Да пойми ты, Николай Федорович, Жуков разработал гениальный план
и я его полностью поддерживаю: сначала будем обороняться, изматывать противника, а
уж  потом  мой  Центральный  и  твой  Воронежский  фронт  начнут  наступление  со
свежими силами. (Со смехом) Кстати, Георгий Константинович тут ещё один сюрприз
гитлеровцам приготовил….



Ватутин: Слышал -  слышал… Знаю, что за 40 минут до немецкого наступления, в 2.30
утра, наша артиллерия совершить мощный артиллерийский обстрел из 100 «Катюш»
по  позициям  фашистов.  Вот  уж  будет  заваруха!  Часа  два  они  точно  будут  в  себя
приходить!

Уходят. Звук артобстрела. Выбегает Рокоссовский. Берет телефон.

Рокоссовский: Товарищ Сталин, докладывает Рокоссовский. (Радостно) Немцы 
начали наступление! Чему я радуюсь? Теперь я уверен: победа будет нами! Мы 
победим!

Ведущий: Рокоссовский не ошибся. В битве на Курской дуге фашистские войска 
потерпели полное поражение, что окончательно завершило коренной перелом в войне. 

Если  Московская  битва  была  примером  героизма  и  самоотверженности,  когда
отступать  уже  действительно  было  некуда,  а  Сталинградская  битва  заставила
впервые  Берлин  погрузиться  в  траурные  тона,  то  Курская  битва  окончательно
объявила миру, что теперь немецкий солдат будет только отступать. 


